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БУДЕТ ВОИНА? 
Злоба дня - война. Мировая печать 

переполнена рассуждениями о близком 
военном столкновении в Европе. Италия 
и Германия бряцают оружием и грозят на¬ 
рушить „мир", которого, фактически, в 
Европе нет и не было на протяжении по¬ 
следней четверти века. ^ гроза 1 итлера 
России и Франции, угроза Муссолини бри¬ 
танскому1 могуществу в Средиземном мо¬ 
ре и его же угроза африканским колониям 
Франции, угроза Японии России на Даль¬ 
нем Востоке, военное соглашение — пре¬ 
словутая „ось" — Рим-Берлин-Токио, гра¬ 
бительское нападение Муссолини на Эфи¬ 
опию, Японии на Китай, война Германии 
и Италии против испанской демократии, 
поглощение Гитлером Австрии, паничес¬ 
кое отступление „демократий” перед на¬ 
тиском фашистских стран, естественно, за- 

• ставляют думать о военной мощи фашиз¬ 
ма и о слабости „демократических” стран, 

і и что грядущая война будет войной Нта- 
•‘Ии-Германии-Японии против Англии-Фра- 
нции-России, с вовлечением в войну мел¬ 
ких держав в соответствии с их зависимо¬ 
стью от той или другой воюющей сторо- 
ны- В общем рисуется картина очень схо- 

! ,ая с картиной 1914-18 годов. Разные де- 
••іократы. социалисты, коммунисты и горе- 
’ *РМЫ уже работают во-всю, чтобы 
в ?вести под войну идейные основания: 

демокРатии против фашизма или 
В0йн°Р°т. как в 1914 г., когда говорили о 
тии’,е П ИМЯ миРа и торжества „демокра- 
к>т ' Особенно в этой области подвиза- 

[ сты ' в°ММ^ “ИСТЬ| и С0І1-иалисты*РеФ0Рми" 
•■Идея■ ЭТ0-’1 пР°паганДе они выдвигают 

льньіе политические причины вой¬ 

ны и совершенно скрывают от рабочих 
масс подлинные причины — экономиче¬ 
ские интересы буржуазии различных стран. 

В воздухе несомненно пахнет порохом. 
И этот запах не пригнан ветром из Испа¬ 
нии или из далекого Китая. Запах пороха 
наполнял воздух еще до кровавых собы 
тий в этих странах. Бешенная гонка во¬ 
оружения, в которой активное участие 
принимают социалисты и коммунисты, не¬ 
сомненно усиливает запах пороха и при¬ 
ближает момент кровавой схватки. Все 
говорит о неизбежности войны, грандиоз¬ 
ной бойни в интересах фабрикантов амму- 
ниции и определенных групп крупного фи¬ 
нансового капитала. Да, война неизбежна 
и ничто не может ее предотвратить, кроме 
социальной революции. Но виды на соци¬ 
альную революцию, предотвращающую 
войну, при господстве в рабочем дви¬ 
жении развращенного социал-реформизма 
и контр-революционного большевизма, 
весьма и весьма слабые — мы должны от¬ 
крыто признать это. Мы думаем, что со¬ 
циальная революция будет следствием, 
войны, во время которой будет расшатан 
не только капитализм, но и окончательно 
и безвозвратно 'опорочен развращенный 
и развращающий социал-реформизм и 
контр-революционный большевизм. Сле¬ 
довательно, война, по нашему мнению, не¬ 
отвратима, все ведет к ней. Но, вопреки 
общераспространенному мнению, мы, учи¬ 
тывая об’ективные данные, уверены, что 
войны в ближайшие 3—5 лет не будет. 

Крики, что Муссолини и Гитлер во вся¬ 
кую минуту готовы заварить кровавую ми¬ 
ровую кашу в захватнических целях и в 
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не в руках молрпнио, в°ины находи-г- 
лизм а-фашизма а Рв п?ѵЯ°Ванного капита- 
империалистического Лп классического 
ках Англии ангГя? капитализма, в пѴ- 

Кто создалСЬ'ИХ капиталистов РУ 
Европе? АнглийскийеиѵпРУЮ Сит™к> в 
ко он. Фашизм ~^ все этРи МТ И Т0ЛЬ‘ 
Гитлеры — созляід Эти мУссолини и 
магией английского имп?ВСТВенной дипл°- 
етсн орудием в его рѵкаГЛУ'о и ям”- 
гемонию в Европе /в остальном „ѴрІ 

СКНМ договоре™"и яГла°сь“мымВсГбы„ 
членом триумвирата. Миром правили Ан¬ 
глия и Франция. -Версальский договор 
должен оыл выполняться демократической 
і ерманией неукоснительно; всякая попыт¬ 
ка его нарушения немедленно вызывала 
военную репрессию.* вспомним оккупацию 
Францией в 1923 г. Рурской области! Вер¬ 
сальский договор являлся для молодой 
Германской республики непосильным бре¬ 
менем, давил ее, разорял ее и был глав¬ 
ным препятствием на пути ее экономиче¬ 
ского развития. Об этом теперь не го¬ 
ворят и бывшие противники Версаля ста¬ 
ли его защитниками. Но это не только 
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ворят и бывшие про’ 
ли его защитниками.^^И^^^^Т^^ТОьк? 
понимал, но и чувствовал каждый немец¬ 
кий рабочий, из заработка которого при 
каждой получки отсчитывался известный 
процент на уплату репараций победителям. 
Это обстоятельство создавало в Германии 
широкое недовольство, питало реван¬ 
шистские чувства и создавало условия для 
роста немецкой реакции и упадка социал- 
демократии, которая, к слову сказать, вы¬ 
родилась просто в „демократию Фашизм 
и коммунизм наживали на этих чувствах 
политический капитал, влияние их росло 
очень быстро, а одновременно с этим ро¬ 
сла и борьба между ними и попытки ис- 
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« "О »а„„в“ниюТв“в вв™. «ыоадш,. ; Договор Аі 
ОДИН миг, а требуют'го^. и палочки 8 '4содействие испанским фа- 
ного труда в условиях хотябы ^ды упор‘ іртаику и разбойнику Фраи 
НОЙ св0б0ды'и „ХпТІногГед™ =4-»»» «И*», 

с т в ей н о И цт п Тр 3 Н ы' Значит вполне есте- : ■««, вследствии ЭТОГО, ВЫ 
Германия П,рихоаои '< власти Гитлера, не потерять африканскій 
тельно неТтрах0пепелСЛАя,еЛа- СлеДОВа' вИЙСК0Й ПОЛИ! 
вил Англию вдти на ѵстѵЙ^иЗМ0М Заета- ' ~ Фпяипшл г, д и на >стУлки и одергивать 
Францию при нарушении Гитлером Вер- 
имрнио0^г0 ^0Г0В°Рав а лто-то другое. Что 
менно? Гитлеровская Германия необхо- 

д ма Англии, чтобы держать в страхе 
ранцию и Россию. Идя на уступки Ги- 

тлеРЗ;? якобы в интересах мира, и тайно 
толкая его на агрессию, Англия одним вы¬ 
стрелом убивает двух зайцев: заставляет 
Францию подчинить свою внешнюю поли- 
тику английской и тем самым закрепить 
свою гегемонию в Европе и недвусмы¬ 
сленно намекает России о необходимости 
приостановить русское проникновение 
вглубь Азии: захват Внешней Монголии и, 
главным, образом, утверждение русского 
политического, торгового и военного вли¬ 
яния в Синкианге, Китайский Туркестан, 
что создает реальную угрозу английскому 
владычеству в Индии. 
Муссолини, итальянский фашизм, том¬ 

но также как и немецкий, обязан своим су¬ 
ществованием английскому империализм}» 
который не раз спасал Муссолини от фи¬ 
нансового банкротства, а следовательно. 
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птіпиии итальянских трудящихся 
И от І’і'Г' иш как И Гитлер, получает 
масс. МѵСС°'е поблажки и она спускает 

Англии в его мальчишество пре- 

тв п Ппь ЧМ ЯС»ѵ м,,Т«миземное морс в Итальянское 
ХРЧ Гь МВ*тИТЬи отрезать кратчайший путь в Ии- 
й-.. "„.Іи. ■ озеро и отре Зазиатсккие колонии, его анти- 

И^ю пропаганду среди арабов. Ан- 
*н , теопит это и уступает, все кричат о 
понижении английского авторитета, ире- 
Пр , і на самом деле здесь совсем дру- 
ІГ закрепление английской гегемонии 
пѵтём создания угрозы Франции со сто- 

■Еони Италии, угрозы, которая бросает 
Вюанцию в об’ятия лондонских неразбор¬ 
чивых в средставх дипломатов, 
і Создавая угрозу Франции, Англия од¬ 
новременно с этим создает между фашист¬ 
скими государствами рознь и подозри¬ 
тельность, ломая их „ось". Иден не пони¬ 
мал этой политики и потому не мог хо¬ 
рошо служить интересам своего господ¬ 
ствующего класса — он был смещен. Его 
устранение, абсолютно необходимое с то¬ 
чки зрения интересов английского импе¬ 
риализма, позволило Чемберлену толкнуть 
Гитлера на захват Австрии и тем самым не 
только унчтожить влияние Муссолини в 
мелких странах Центральной Европы и 
Ближнего Востока, но и создать реальную 
угрозу Италии со стороны Германии, т. е. 
сломать „ось" Рим-Берлин. Договор Ап 
глии с Италией, содействие испанским фа¬ 
шистам, преступнику и разбойнику Фран¬ 
ко, ведет к фашистскому окружению {Франции, которая, вследствии этого, вы¬ 
нуждена, чтобы не потерять африканские 
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глия создает четвертое соглашение: Лон- 
Дон-Париж-Рим-Берлин, которым изоли- 
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^н0: гтии чтобы /; ^ 0ЬІ Францию от английской зависи- 
а АНГЛ « Идя - ^ Ірости и установило бы русско-француз- 

РУК) гегемонию в Европе, и этим самым 
|,,г авляет Москву включаться в орбиту 
рнглииской иностранной политики. Тако- 
^яі/п^ТИННое положение дел в Европе: нн- 
тоятми^0М1нтики, ««какой борьбы демо- 

кРатическая)” Шд ЗМ°М’ НаобоРот> »Дем°- 
льнимрй кЯ Англия является насадите- 
ей клип ^)ашизма: ^ итлер создан Англи- 
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Английский империализм — огромная ми¬ 
ровая реакционная сила, которая должна 
быть уничтожена путем расчленения это¬ 
го мирового спрута. 
Легенда о военной опасности со сторо- 

ны фашизма создана для того, чтобы, во- 
первых, не только без оппозиции со сто¬ 
роны социалистических рабочих, но и при 
их активном содействии проводить бешен¬ 
ное военное вооружение, которое в пер¬ 
вую очередь имеет в виду врага в своей 
собстенной стране, т. е. самих рабочих; во- 
вторых, лицемерными росказнями о ми¬ 
фической силе I итлеров и Муссолини, ми¬ 
литаризовать психологию рабочих масс, 
поднять патриотизм и тем самым отвлечь 
их от социальной революции и подгото* 
вить послушное стадо баранов, которые бу¬ 
дут охотно умирать в грядущей войне за 
интересы подлой кучки империалистов, 
воображая, что они умирают за „демокра¬ 
тию" и „гуманизм". 

Фашизм слаб во всех отношениях. Ни 
Германия, ни Италия не в состоянии вести 
большой войны. Они достаточно сильны, 
чтобы, при попустительстве, уничтожить 
Эфиопию, или пожрать Австрию, или 
одерживать победы над безоруженным 
испанским рабочим и крестьянином, или 
тысячами убивать китайцев, но ни в от¬ 
дельности, ни вместе они не в состоянии 
выдержать войны со „слабыми" демокра¬ 
тиями, вооруженными до зубов и обеспе¬ 
ченными сырьем, деньгами и согласным 
работоспособным тылом. 

Война требует не только флота, пушек, 
пулеметов, танков и аэропланов с разру¬ 
шительными бомбами, но и угля, железа, 
хлопка, нефти и бензина, пищи, машини¬ 
зированной промышленности, денег и со¬ 
гласованного тыла. Италия, увязшая з 
Абиссинии, ничего этого не имеет. Доста¬ 
точно английскому флоту закупорить Сре¬ 
диземное море и, путем давления на Бал¬ 
канские страны, прекратить торговлю с 
Италией, как последняя вынуждена будет 
без выстрела сдаться на милость Англии, 
не говоря уже о том, что война расшатает 
полицейскую машину Муссолини и неиз¬ 
бежно вызовет революцию против Фаши¬ 
зма. 

Германия им.еет уголь, имеет железо 
имеет машинизированную промышлеш 
постъ, но она не имеет хлопка, она не име¬ 
ет нефти и бензина, она не имеет доста¬ 
точно пищи, не имеет денег, не имеет со¬ 
гласованного дружного тыла. Экономи¬ 
ческая блокада I ермании легко осуществк- 

ТМ1 ” ГЯпетСЯ страшным, средством про- 
ив нее. Военные лишения вызывают де- 

.орішшзацию полицейского режима На- 

волюции еЖН° ВеДУТ К В0ССтанию> к Ре- 

Япония в настоящее время не может 
приниматься во внимание, так как она уто- 

I 
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мулл и Китае и китайская авантюра не то- 
лі.ко оказалась для нее большой войной, 
которая требует напряжения всех сил стра¬ 
ны, по п ставит японскую олигархию под 
угрозу аграрной революции, которая да¬ 
вно назрела. 

Говорить, поэтому, о слабости „демо¬ 
кратии”, о их неподготовленности к вои¬ 
не с фашистскими державами в отдельно¬ 
сти или с фашистским союзом, это рас¬ 
сказывать бабушкины сказки. 11 еслибы 
„демократии^ действительно преследова¬ 
ли интересы свободы, справедливости, гу¬ 
манности, цивилизации и неирекосновсп- 
пости мелких наций, а не нротивонолож- 

\ І,ЬІС цели, то было бы достаточно одного 
решительного слова, чтобы предотвратить 
не только разбой Гитлера-Муссолини, но 
И Японского империализма в Китае. Это 
веское слово могло быть сказано Англией, 
поо нет силы, которая могла бы помери¬ 
ться с англо-французским империализмом, 
поэтому Англия, а не се куклы - Гитлер 
п Муссолини — в первую очередь несет 
ответственность за все совершенные и со¬ 
вершаемые преступления против свободы, 
гуманности и справедливости, выражаясь 
излюбленным языком дипломатов и бур 
ж у а з н ы х л и бе р а л о в. 

Таким образом, в ближайшее время аб¬ 
солютно невозможна комбинация: Герма- 

ния-Италия-Япония против Англия-фПп I 
ция-Россия. И вообще европейская I?1?' 
на размаха 1914-1918 годов исключен?11 
б л и ж а й тем буду щ е м. і 

Война Германии против России ?акЛ 
исключена. Эта война плод болыпевис 3 
ской фантазии. Она придумана для тогі 
чтобы оправдать советский милитаризм?’ 
глазах международного пролетариата и вы!! 
звать у него симпатии к этому милитаризм 
му. Германо-русская война довольно ело-1 
жная затея. Эти страны не граничат друг- 
с другом, следовательно, для выполнения] 
сумасшедшей затеи Гитлера захватить! 
Украину, необходимо, прежде всего, захва-1 
тить Чехо-Словакию, а затем- войти в во¬ 
енный союз с Польшей или Румынией ко-1 
торые, как бы соблазнительны /не были! 
условия, не рискнут иметь такого сильно- ] 
го агрессивного соседа. Да кроме того і 
такое коренное изменение карты Восточ-І 
ной Европы не может пройти, при безу-1 
частном отношении остальных европей-1 
ских стран. Следовательно, прежде чем! 
начать такую безумную авантюру, гитле- ] 
ронская Германия должна быть во много] 
раз сильнее, чем она есть, а для этого, при 1 
самых благоприятных условиях, требѵют-1 
ся годы и годы. 

Г. Максимов. 

Диктатура и Свобода 
„В политическом дискуссии И в полити- 

ісскои борьбе диктатура всегда противо- 
іосіавлялась либерализму и демократии 
б хди политически просвещенных людей 
установился твердый взгляд, который ука¬ 
зывает на эту противоположность и даже 
па абсолютную непримиримость между ди¬ 
ктатурой и демократией. Для политиков 
парой школы диктатура есть выражение 
высокомерного и несправедливо ирезіпі- 
іельиого отношения к народу и пренебпе 
жепия к его воле. Диктатуре противопп' 
сіав.іяегся парламентаризм и демокттня 
которые не только являются іІ ! ’ 
ми народной воли, по и ее непосредстве Г 
мьши ярким выявлением. Между тем ,т 
верженцы диктатуры рассматривают ю" 
нрос совершенно иначе. Для них диктаіГ 
рз единственный , солилш т” ,, 
яеский режим, которому намд іо-. , ИТИ' 
кой|1° Довериться. Известен°взглядѣ С"°' 
деленного политического течения 
времени, которое, не считаног„ 1Іашего 
еким развитием идеи ди^рСы^7«че* 
молоіиеп самой идеи, ставитзимк 

С,Ва МеЖАУ "ар™- и ,.нолей! рабочего 

эти 
равен- 

КЛ «ІСС.'І 
ДЛЯ К0Т°Р°Г0 диктату,;;, являйся 

орудием защиты и освобождения. С од- 
іюіі стороны блестящее восхваление ди- 
К'П'1 С дРУг°и ~ ~ страстное отрицание. 
тивореш™?ИЗ ЭТ0Г° затРУднительного про- 

помнить, что внешние разли- 
ѵкізппчп- диктатурой и демократией не 
С V’Шести ѵ 1 гНа ИХ ПР°тив°ПОЛОЖНОСТЬ по 
жчѵ м и мт коРее можно сказать, что ме- 
Этогп -> * с*ѵ,дествУет близкое родство. 
5,. г... ? в°зможно было бы сказать, если 

кратизации°вдаста" действительная депо- 
члрн 5ГИ’ г* е- если бы каждый 
тельств‘1 м 83 ОЫЛ также и членом прави- 
ПОЛН'ІЯ Ѵірчѵл ° ЭГ° невозможно, потому что 
на ее уничтожению"4’т‘ ВЛасти Равносиль‘ 
был бы ѵім ^ ию* ТогАа, прежде всего, 
сверху __ б пт*'И об ект- Действующий 
пне '/ірмгл, оы Уничтожено управле- 
предст інпт Г '1ИИ же мыслим-а только как 
вления ппи "НаЯ сис.тема> как Ф°Рма УпРа' 
от щуін м-1 ч0 горой народ отказывается 

жизни И передовепТВО СВОе" обществени0Й бранникім довеРяют эти права своим из- 
вают его дон1Г'.0рые хитРостью выигры- 
ішй. т.пл 1 ие и нс выполняют обеіда- 

ч<|>| вменію передача народных 



і партийных вожаков является 
|,РаВ"Г°чггпой фалсификациен и обманом І хитрой (раланршуи, 
с;|>г0 і вопи. Дальнейшим этап в отно- 
ваРоДіЮ'Междѵ' избирателями и избранны- 
ШО.'ИЯХ : управляЮщими и управляемы¬ 
ми- " ичается по существу от отноше- 
-Л -у диктатором и управляемым им 
нИ" (,м ‘ Несомненно, имеется формаль- 
к °ігізтичие. При демократии народ со- 

и0 . • что он сам- выбирает своих прави- 
|наеІ’ „ всегда избирает самых бессо- 
ьргтиьіх и ловких! — которые выполняют 
И волю тогда как диктатура есть нечто 
Кящее над народом, наложенное на него 
Яьохѵ” которому он не может даже вы- 
П ізать свои боли. Знаменитая фраза Лю- 
Ьовика XIV: „государство — это я”, стала 
К. только классическим выражением аосо- 
■отизма, но и диктатуры. Различие в са- 
іойѵвствии народа не устраняет существа 
Села: при диктатуре и при демокра¬ 
тии народ обманут и угнетен, правда, в ра¬ 
вной степени. При глубоком анализе ди¬ 
ктатура и демократия могут быть приня¬ 
ты как две стороны одной медали — вла¬ 
сти. Диктатура — это воинствующая де¬ 
мократия, а демократия — это диктатура 
в мирном состоянии, диктатура в ,ДФ°‘ 

экте”. 
[ Диктатура не является ненормальным, 

болезненным состоянием политической 
жизни, как дум-ают политики либеральной 
школы; нет, она является вполне естест¬ 
венным, органическим и логическим раз¬ 
витием идеи власти. К ней стремятся, ко¬ 
гда интересам состоятельных обществен¬ 
ных классов или групп, облагодетельство¬ 
ванных властью, угрожает' прямая опас¬ 
ность. Враждебный свободе характер со¬ 
держится в парламентаризме и демокра¬ 
тии не только как ,,потенция”, но во впо¬ 
лне определенном зародышевом состоя¬ 
нии. Вспомним только историка Фуки¬ 
дида, который смеялся с большой язви 
дельностью, но не без основания, над со¬ 
временной ему демократией, и утверждай, 
что, как македонская монархия легко за¬ 
меняется Александром, так и афинская де¬ 
мократия заменяется властью Перикла! 
если все же народы вели кровавые войны, 
организовали жестокие восстания и рево¬ 
люции в защиту демократии и либерали¬ 
зма пли за их завоевания, то это отнюдь 
не противоречит нашей оценке этого ре¬ 
жима. Сознание народных масс, затемнеп- 
|ое тысячью условностей данного исторп- 
Рского момента, все еще понимало борь- 

за демократию, как борьбу за „мень- 
Р!\ю диктатуру”, борьбу за большую СВ' - 
1)0 Пѵ - ’ ' Роду. 

ИЙ-Ма демократия не заключает в сс<ч 
|і**ТІ>1 народной свободы, а есть возмож* 
Црсть, путь, этап достижения желатель- 

свободы. Борьбе за демократию при- 
ВвВалось приблизительно такое значение, 

какое ученые придают научным гипотезам, 
это — не научная истина, а приближение 
к ней. В подтверждение этого мы выво¬ 
дим и общее происхождение демократии 
и диктатуры: обе они есть выражение про¬ 
явления властиичества — при демократии 
это проявление несовершенно, а при ди¬ 
ктатуре оно доведено до удивительного 
логического совершенства. 
Для иллюстрации этой мысли, сделаем 

беглую экскурсию в область истории. В 
старой Греции, после диктатуры Пизи- 
страта, Гиппий и Килом неоднократно пы¬ 
тались установить диктатуру, но свободо¬ 
любивый индивидуалистический грече¬ 
ский народ раздавил эти попытки. Гармо- 
дий и Аристогитон были смелыми испо¬ 
лнителями воли афинского народа. По¬ 
зднее закон Лептина облагодетельство¬ 
вал потомков смелых тираноубийц ос¬ 
вободив их от различных гражданских 
тягот. В 404 г. до Р. X., сторонники тиран¬ 
ии!! снова пытались установить в Афинах 
деспотическое управление, но этот режим 
,,30-ти” просуществовал всего лишь один 
год... 

Попытки реакционных политиканов и 
властников установить крайний абсолю¬ 
тистский режим не назывались в I реции 
,,диктаторскими”. Это название встреча¬ 
ется на первых порах политической жизни 
древней Италии. В латинских і ородах ди¬ 
ктатором называли занимавшего место бы¬ 
вшего царя и ежегодно избиравшегося 
правителя. Например, диктатор города 
Альбалонга, как и бывшие цари этого го¬ 
рода, был главой всего латинского союза. 

В Риме диктаторами называли сановни¬ 
ков, избиравшихся в исключительных слу¬ 
чаях, когда городу угрожала серьезная опа¬ 
сность и в самом городе необходимо бы¬ 
ло передать власть, почти оез ограниче¬ 
ния, в руки одного лица. Однако решение 
о необходимости такой власти всегда при¬ 
надлежало сенату. Избрание диктатора 
берет свое начало в избрании консула. Са¬ 
мое старое назначение таких особых пра- 
кителей было — „магистр лопули (наро¬ 
дный начальник), а назначенный им и ему 
подчиненный и в случае нужды замещав¬ 
ший его в командовании конницей, назы¬ 
вался „магистрат эквитум • (начальник 
конницы). При назначении диктатора (по¬ 
велитель, законодатель) ему давался ги- 
тѵл. обозначавший причины, по которым 
он избран диктатором. Диктатор, кото¬ 
рый избирался во время военных опасно¬ 
стей, назывался „диктатор рей. герунде кан¬ 
ве” а тот. который избирался по случаю 
внутренней неурядицы „диктатор,седи- 
ционис седанде эт рей герунде кавзе Ди¬ 
ктатору подчинялись и консулы, 
лине 4-го столетия до РХ получили право 
быть консулами и диктаторами и плебеи. 
Гай Марций Рутул (356 г. до РХ) был пе 



диктатором'1 нейдет плебеев- Последним вю№а эдНй те;!“ "к 
государства. Велел Ф, ’«3? организацию 
Диктатура которог? какУбиИ^ством Цезаря, 
лы. отличается от 1 ” Диктатура Сул- 
ктатура была отметена”?, диктатУРы> ди‘ 
ческая судьба Це«п! I навсегда. Траги- 

на свежа в памяти всех'3'ч^обн" достат°4’ 
Октавия отказатьгп 3 чтобы принудить 
она была к°™ 

зн государства во- 

и унаследова.аиВаполитичесное°и “"Ч** Достояние доение™ о, сс Я? и духовное 
ляется частьюэ™™ РиМа' ДиктагУра яв- 
Ниональная мошь к-,тпСЛеДСТВа- Иптерна- 

ГТвГ3пМоадвВесСтРиеІ ^ЧИѴГ 
дарств 

., Даже деятели Великой Фоаниѵч- 

ст этоРйВпЛЮЦИИ Не могли освободиться 
•Т этой анти-прогрессивной и анти-пево 

выеЦи°яп^ ИДСИ- Ее видные- талантли- 
гп,1п , приверженцы, Дантон и Робе¬ 
спьер ѵтогтили революцию в крови а стоя 

ап!ГДГ-Т' боосавш"й ггр'ашные : 
зьгвы к убийству и террору, замолчал то¬ 
лько тогда, когда кинжал Шарлоты Кордэ 
поразил его самого. 

В новейшее время диктатура находит 
своих приверженцев и апологетов в лице 
международного фашизма и большевиз¬ 
ма. Оба эти движения возлагают на нее 
задачу национализации всех отраслей про¬ 
мышленности и установление государст¬ 
венного контроля и управления экономи¬ 
ческой жизнью. В Австрии, Германии 
Италии и во Франции после войны поя¬ 
вилась огромная литература, посвященная 
ЛИКТЯТѴПР 

ЛИИ под знаменем этой идеи „ . 
сателеи, критиков и филососЬорДСТ РяД гы 1 
старого Альфреда Роко и кан™пНач»ная 
Джио дель Бекио, бывшеего ПР!Ца Д*о? І 
скою университета. Во Фпчнп Т°Ра РИу 
•тми этой идеи являются все н°сИтё 
оналисты, в рядах которых нахпНСТИТуЧ«- 
юридические писатели , ?Х0Дятся 

і'С 

об 
II 

,СИ- 

/;* • »| 

этой идеи й хорошо известный уЛИЗок к 
своему сочинению „Свободная п *С’ п° 
Шарль Альберт, которого многиРЮб°Вь” 
ют за... анархиста. Его сочинение н ИТа" і ' 
осударство ппелстянляе-г 

II 
реР^1' 

халР1 

л. 

г анархиста. Ьго сочинение и а л $1 ,нь ТО1,11 :1Г,прГ 
Г осударство” представляет с?бою’Н°ВСе 
ЛЬ,И опыт обоснования идеи «1° .,сме‘ доЛЖйЫ ■'. 
капиталистического и поотипА’™ ° 0 нс' Г.,йііЛі®й! - 1іШевцкОВ 
чеекого государства. 

і іривлекательность диктятѵп., 
литиканов и властников кроется в^пГ 
льстительном обаянии, в блестяшиѵ 
мгенных результатах, которые она' дает 
ЙпГЖ необходимость убеждения 

, есто насилию, а доказательство 
)тив противника -— уступает мегтп пп. 

о с ѵ’і и р г т0110 СУ Критика идейного врага 
гествляется посредством безоглядных 

с ое' ѵ?°ПаНИЙ’ имеющих в вилѵ Физиче¬ 
ское уничтожение противника. Эти каче- 
ствл диктатуры особенно хороши для це 
леи всех властников. 

I И рабочих--- 

рдав России и раздела. 

г^ШСТЬ, 

• всех властников. ] л * хочу, чтобы Р„-, ' 
Среди целей, которые волновали мысль $2^! с другими стпянпхРД^: 
колении в течении тысячелетий, нет та- .;Ь}ин)'скакпй *..«:анами* ()Ь1Л; 

и * ‘'ѵуіууроіе иилмиьали мысль 
поколении в течении тысячелетий, нет та¬ 
кой, во имя которой дозволялось бы жер¬ 
твовать свободой человеческой личнети 
осудапство и общество также не являет- 

сп такой целью. Прежде всего, это вполне 
абстрактные отвлеченные величины, что- 
О I > I /л Т Т ’Т Л л        лгг*п 

Машовец. 
ОТВЕТ. 

|1юшй войны, кроме одной 
вдовой во имя уничтожения 

* 1Ю! 'смвиіі, порождающих 
ь™,!' капитализма це 

.С®с другими ^.ш,я’ 0ДН;і мы 

го. • 
ПОД'1' 

волн'1 
ния,1 
т.е. в 
нация 
ной в 
ЩИШ2 

грани 
ми чес 
зтоіи і 
в свое 
отгес 
эконс 
ненов 

да 
или 

МОЦі 
■ ии»а - ппл м ил; 

> ,1о% ь' с,1ѵчао йл.° 

диктатуре. 
В 1923 г. венский ученый, профессор 

іДЯГВ ПІГГОтт гпттотг _ ь 

— - I. .учепыи, процессор 
О гмар ІІІпан. издал об’емистое произве¬ 
дение: ,,Дер Вар Штаат” („Истинное Го¬ 
сударство”), в котором он выступает за 
реорганизацию государства в духе совре¬ 
менного учения о диктатуре и за измене¬ 
ние нашего понятия о государстве. Тепе¬ 
решнему традиционному пониманию го¬ 

сударства, формулированному Блунчли, 
венский профессор противопоставляет 
единое ..новое государство”, которое ото¬ 
ждествляет с нацией. 

В Германии эти идеи получили выраже¬ 
ние в сочинениях берлинского профессора 
государственного права Карла Шмидта, а 
также в писаниях Николая Гелмута, Отто 
Колопайтера и особенно в блестящем этю¬ 
де Юлиуса Биндера о современном гер¬ 
манском „народном” государстве. В Ита- 

іода. «о 
сво- гСтРаце”с< Пона-, вою»л,т Поя 
е»»е ѵиѴ’Ч % ' 

~ социальная и политическая сво¬ 
бода находит оправдание и выражение 
в первичном стремлении человека Леген- Спр'! '^г 
ла о непослушании человека в раю имеет Во()ьТ. р ’^Л ^ 
глубокий смысл: человек предпочитает • °4Ци» ^0 1^0Гп 
быть изгнанным из рая, где его жизнь пР°‘ ^п>\о 
текает в довольстве и сытости, но под по- | ^ ^г, 1} 1 Лч 
печительством небесного диктатора. Ь ^Цйі/Г,^т>! 

Библейский миф содержит эту м',* і ‘у 
дрость, этот страстный порыв челои^1,11^' с р(. р., 
ской мысли к независимости и свободе. ^ЧН%н,' ‘к*с 

Г. Карамихайлов- ІІ,Л Л', Ч Ц і,а 

-1 

Всякая диктатура—деспотизм: ^0РиТше-/ 
против фашизма, разоблачайте боль 
вистскую диктатуру и боритесь против 

7 ?>Пі 
■ІѵСЧ.Ч, ' (ч, Уси -ІГ| Т| 

Ч с0 

ѵ . Л Т, Л, ■ чч Пи г|1 Ь Ыя Г, Г\ 
I 

11 ХЧьѴ". 

ь. 

О 

Ѵ.^'5 Л І п 1 
о ХѴ'Г * Л 3 
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Этн мі 
1\\ лля« 

ВНЕШНЕЕ ПОРАЖЕНИЕ РОССИИ 

п>': 

■&У. 

;Ѵ 

ВОПРОС 
Уважаемые товарищи, журнал полу¬ 

чил. содержание мне нравится за исключе 
нием одного. Тов. Максимов закончи,; 
свою статью „Страна Государственного 
Рабства” такими словами: „Мы должны 
добиться этого (свободы и экономичес¬ 
кого равенства) в России всякою ценою, 
даже ценою внешнего поражения суще¬ 
ствующего подлого режима”. Хотелось 
бы спросить автора: откуда мы могли бы 
получить эту помощь? Если надеяться на 
иностранную помощь, то что могут прине¬ 
сти иностранные штыки русскому народу? 
Ведь мы не мальчишки и должны знать 
зто. Избавление от ига большевиков — 
это дело самих крестьян и рабочих России, 
Наш долг в нужный момент быть с кре¬ 
стьянами и рабочими России и разделять 
их горькую участь. 

Малаховец. 
ОТВЕТ. 

Я враг всякой войны, кроме одной — 
классовой, ведомой во имя уничтожения 

Iкласов и всех условий, порождающих 
классы, т. е. государства, капитализма, 

■эксплоатации, неравенства, несвободы, 
раоства. Я не хочу, чтобы Россия, одна 

; или в союзе с другими странами, была 
г гтянУта в войну с какой либо страной или 
I ^Г30М стРан- Война — преступление м 
| Разоои, во время которой страдают толь- 

лпЛ?ДЯЩИеся массы- в слУчае войны мы 
должш приложить все усилия, чтобы воз- 
гп пп Рсволюционное действие мирово- 
Кя,, п°ЛетаРиата против воюющих сторон: 

жеской°ТИВг ’-НаШеЙ”’ так и "Р°™в „вра- 
стпаняѵ пІДеЛаТЬ ВСе’ чт°бы в воюющих 
собстренн^ОЧИИ кдасс поннл, что ..впаг в 
э^огГппТ СТране и чтобы он сделал из 
преврати \ ™ческие выводы, т. е. чтобы 
Жою” гп"а^’пГеШНЮЮ войн-ѵ” во „внутреи- 
ПОДНЯЛ I* Нскую’ одним словом, чтобы 
и вот Г социальной революции, 

сия. ппелпт°глМИМ0 ыашего желания, Рос- 
Войны. Чтп »ЖИМ’ нахолится в состоянии 
и крестьян™^0, °пен делать рабочий класс 
3аЩищаті г° Воссии? Поинять войну, 
Победн0го кончав 07_ечество”, воевать до 
господствующ у,л ^Н° ведь победа Усилит 
І,1е закрепит Яп бюрократию, еще боль¬ 
но всех то ; сспРавие рабочих масс, раб- 
"№тѵ. в этп,Г"ЦИХСЯ и увековечит их ни¬ 
кой «е ні гѵг Можно не сомневаться! Кс- 

?пИМ: пропаганд”3 Положения? Только 
'рискую „о«; утевращемия войны в 

’отителей і-ь ,' ГІрогив внутренних по¬ 
ра;!''1 Иметь’ѵспеѵІГЛ ПГ>гПаганда’ если 0,13 

ениіо ц войир ’ "с:избежно ведет к по- 
’ и этого поражения я 

(Вопрос и Ответ) 

нс боюсь. Почему? Потому, что пора¬ 
жение, ряд поражений, расшатывают су¬ 
ществующий режим, расстраивают госу¬ 
дарственный аппарат, ослабляют полицей¬ 
скую мощь государства, дезорганизуют 
господствующий класс —■" бюрократию, 
об’сдиняют трудящихся в ненависти к пей 
и усиливают их революционную смелость 
и дерзость, т. е. содействуют нарастанию 
рееолюцион. настроения, ускоряют при¬ 
ход революции, ускоряют падение рабско¬ 
го, угнетательского, эксплоататорского, 
подлого, террористического режима. Ре¬ 
волюция, вышедшая из военного пораже¬ 
ния, превращает войну в революционную, 
т.е. в классовую войну, которая выходит из 
национальных рамок. В этой революцион¬ 
ной войне рабочие и крестьяне будут за¬ 
щищать не просто кусок земли, не просто 
границы своей страны, а свободу и эконо¬ 
мическое равенство, установленные ими на 
этом куске земли, в пределах своих Гранин, 
в своем, на этот раз действительно СВОЕМ, 
отчестве. Итак, установление свободы и 
экономического равенства в России „даже 
ценою внешнего поражения существующе¬ 
го подлого режима” совсем не значит, что 
мы должны надеяться на иностранную по¬ 
мощь. совсем не значит, что мы должны 
приветствовать иностранную интервенцию, 
завоевание России, торжество империали¬ 
стических штыков. Наоборот, внешнее 
поражение России есть не только условие 
торжества социальной революции и гибе¬ 
ли контр-революционного большевизма, 
но и условие превращения поражения в 
победу над империализмом не только па 
полях сражения, но и внутри его собствен¬ 
ной страны, где революционная трудовая 
Россия будет иметь могущественного со¬ 
юзника в лице рабочего класса. 

Но допустим, что революционная тру¬ 
довая Россия, по тем или иным причинам 
не сможет разбить своего империалиста: 
веского врага и вынуждена будет потеря™ 
часть своей территории, Возникает во¬ 

прос. должны ли русские рабочие и кое 
стьяне идти вместе со своими новыми по’ 
работителями до победного конца чтобы 
сохранив неприкосновенность Российской 
герпитории, закрепить свое рабство и не¬ 
свободу или лучше для них потеояті 

стр а? ТеяПРзИ:°РИИ И 0спсіб°диться от раб-’ ства- Я заявляю открыто- потопи 
территории - дешевая цена ,11 " 
экономическое равенство. д'’ л 

Революционное пораженчество не 
начает надежды на иностранные штыки 
оно враждебно им; не означает Пт.п 
содействие враждебной империалиста^" 
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скоіі державе против России — оно против 
всех империалистов; оно не ищет помощи 
> одного поработителя против другого* 
оно ищет помощи только у революцион¬ 

но пР°летариата и крестьянства всего 
[ с, на них оно рассчитывает и их считает 

своими союзниками. 
Революционное пораженчество, с тор¬ 

жеством революции, с установление 
ооды и экономического равенгп. св°- 
бежмо превращается в револ./ ’ Неиз- 
оборончество, защищающее не ,/!1ИОННое 
мли, а установленные на нем свобп-м Зе- 
номическое и политическое равен//» Эк°- 
тив всех посягателей. 80 пРо- 

Р- Максимов. 
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ТаіЪІ?’СгВАг ЯНВЗРЬ 24‘ — -Нью Иорк 
ообщает, что по сведениям, по¬ 

ступающим изнутри России, чистка лиц 
обвиняемых в контр-революционности и 
г ^ШИ;еЛЬН0И пРактике> продолжается 
с неослабевающим темпом. Сообщают о 
стявяХН77 пРИГ0В0Рах. что в общем со- 
"ГЯеТы 1 смеРТНЬІХ приговоров за ян¬ 
варь. Приговоры вынесены за разруши¬ 
тельную практику в области скотоводства, 
за неправильное управление колхозами за 
плохое состояние лесозаготовительных 
пунктов, за плохой сбор зерна и за торго¬ 
влю с белогвардейцами. 

МОСКВА, Февраль 2, (АП). — Военный 
комиссар Клементий Е. Ворошилов сего¬ 
дня обличил адмирала Владимира Р. Ор¬ 
лова, который оыл смещен с должности 
главы флота в прошлом году, как преда¬ 
теля. 

А* 

МОСКВА, Март 15, (АП). — Официаль¬ 
но извещено о казни 18 по делу Бухарина- 
Рыкова; сообщение не указывает точно 
времени и места казни. Смертный приго¬ 
вор был вынесен. 13 марта. Высшйй Совет 
Республики отказал в помиловании 17-ти. 
обратившихся к нему с аппеляцией. 
^ Казнены. Николаи Иванович Бухарин 
бывший редактор ,,Правды” и ..Известий”, 
член Центрального Комитета Партии, По¬ 
литбюро, теоретик большевизма, автор 
многих книг, в том числе и „Азбуки Ком- 
минизма . 

Алексей Иванович Рыков, бывший Пре¬ 
дседатель Советов Народных Комиссаров 
СССР, Член Центрального Комитета Пар¬ 
тии, старейший большевик. Генрих Г. Яго¬ 
да, начальник ГПУ; Николай Крестинский, 
быв. секретарь партии; А. П. Розенгольц, 
комиссар внешней торговли СССР; Влади¬ 
мир И. Иванов, комиссар лесной промы¬ 
шленности; Михаил Чернов, комиссар Зе¬ 
мледелия; Григорий Т. Гринько, комиссар 
Финансов СССР; Исаак Зелинский; Акмал 
Икрамов, Фейзула Ходжаев, В. Ф. Шаран- 
гович; Прокопий Зубарев; Павел Буланов* 
доктор Лев Левин; доктор Игнатий Коза¬ 
ков; Вениамин Максимов-Диковский; док¬ 
тор Петр Крючков. 

Приговорены к тюремному заключе¬ 

нию: Христиан Раковский на 25 „ 
тор Д. Д. Плетнев на 15 лет* С. А ц,Док* 
нов на 10 лет. Согласно обвинительной 
акту против выше поименованных 7одс? 
димых, предстоит процесс 11-ти, а имений 

Осинскии, виднейший старый ботьшг 
вик, занимавший ряд самых ответственно/ 
постов в партии и в государственном ап¬ 
парате, Яковлева, комиссар финансов быв 
шая чекистка; Манцев, бывший начальник 
московской ВЧК; Карелин, бывший члён 
Центрального Комитета партии Левых Со¬ 
циалистов Революционеров; Камков/быа- 
шии член Центрального Комитета партии 
Левых Социалистов Революционеров- 
Стуков; Артеменко; Запорожец; Саволйй-' 

іен, Семенов, бывший член партии (пра¬ 
вых ) Социалистов Революционеров, вы¬ 
ступавший свидетелем против членов Це- 
нтрального Комитета своей партии на мо¬ 
сковском процессе в 1923 г. Членов, член 
Дентральиого Комитета партии (правых) 
Социалистов Революционеров. Дело док- 
юра Виноградова, в виду его смерти, пре¬ 
кращено. 

МОСКВА, Март 25, (АП). — По сооб¬ 
щению газет г. Новосибирска, прибывших 
в Москву,.на двух процессах о вредитель¬ 
стве на сибирской железной дороге и в 
угольных копях приговорено к смерти И 
человек. 

Военный трибунал Прокопьева приго¬ 
ворил к смерти 5 ,,троцкистско-бухарин¬ 
ских предателей” за 345 пожаров в копях 
и аксиденты в 1937 г., в пяти из коих бы¬ 
ли человеческие жертвы. Некоторые из 
подсудимых признались, что они, в целях 
поджога, вливали в копи керосин. Один 
обвинялся в убийстве женщины за 100 РУ- 
о. ісіт, уплаченных ему другим подсудимым, 
который боялся, что эта женщина может 
выдать саботажников. Шесть служащих 
Томской железной дороги приговорены 
к смерти за крушение поезда. 

МОСКВА, Март 28, („Ныо Иорк Таймс 
кабель). В то время, когда в Москве пре 
исходил суд над Бухариным, Рыковы*-- 
Ягодой и другими, окончившийся смер¬ 
им м ппиглг,е.л- іо _ _ 1/воаѵГТЯНе *** 

іТііИ СТО- 

. /АЛЬ*8..! Г.# в ^.Гмарта- т- - д 
Л»Ы%оиеСса: 

е. N 

ѵ 'йПЯ\ на 
х ДВ5Р.Гдимых 

НЫМ. приговором І8-ти, в Казахстане 
других крупных советских фигур суди-1" 

П1К ц.шионі-'- 

пинаы И Обви- 
\троцкисты* °\| р е в попы 

СО. 

.0 вредительство 
к н шпионстве в интересах иио* 
крив. 

водоиаду И. В. Коссиора, пре- 
™ Контрольной Комиссии, Совет 

Комиссаров СССР вынес резо- 

Зрительно! и Г0ДУ была 
!:з»м.іа внедпит. 7° Министра- 
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Ш " „ судом, как предатели. Казахе- 
‘ іакРьіТ“МпПоиесс, как большинство 

& 

$ 

закрыт.м‘" -цесс, как большинство таких 
ганскнн ' последнего года, не упоминался 
І-/^ц0ССОВ Гпопоиыа ЩМлиг пн процессов ечатью. Сведения пришли 
Іосковскон ня Через „Туркестанскую 
СК,ДІ,Ѵ-от 22-го марта. 
11,1383 19 расстреляных находятся са- 

Ср^г,кие партийные и правительствен- 
мЫЕ *игѵры Казахстанской Республики: 
Гк лѵмбетов, председатель Исполните- 
ТЕ'I ' Комитета Советов Республики 
Кидент Республики). С Ескараев, 
Кный прокурор республики; 3. Садвока- 
К секретарь Центрального Комитета 

ммунистической партии Республики. 
1 Сѵд происходил в Альма Ата, столица 
Казахстана, с 6-го по'12-е марта, т. е. в 
Іамый разгар московского процесса; суд 
■происходил при закрытых дверях на ос- 

I Вове .кировского закона”. Подсудимых 
I Ввязывали с московскими подсудимыми. Івязывали с московскими подсудимыми. 

Подсудимые описываются как национал- 
фашисты, троцкисты, бухаринцы и обви¬ 
нялись в государственной измене, в попы- 

1 Г _     ^ т л г-» /-» ГГ» Л » ^ /Л Т~* /л I /л 

Iтке отделить Казахстан от Советского Сс- 

№ 

юза и превратить его в колонию иностран 
ного империализма; во вредительстве 
терроризме и шпионстве в интересах ино- Гранных держав. 

Согласно докладу И. В. Коссиора, пре¬ 
дседателя Контрольной Комиссии, Совет 
Народных Комиссаров СССР вынес резо¬ 
люцию. что работа Администрации^ Се¬ 
верно-Морского Пути в 1937 году была 
неудовлетворительной и что администра¬ 
ция позволила внедриться антисоветским 
уголовным элементам во многих отделах. 
Совет постановил произвести чистку всей 

к организации и освободиться от подозри- 
! тельных элементов. 

В июне прошлого года политкомиссзр 
Северно-Морского Пути Сергей Бергави- 
нов докладывал, что среди администрации 
было обнаружено 66 троцкистов и 33 бы¬ 
ли арестованы, как враги народа. Вскоре 
после этого сам Бергавинов исчез. Он был 
арестован и, согласно показаниям Гринько 
на процессе Бухарина-Рыкова, Бергавинов 
планировал убийство Сталина. Н. М. Ян* 
сон, который, во время полета профессора 
Шмидта на северный полюс, был главой 
Администрации Северно-Морского Пути, 

.несколько месяцев тому назад смещен с 
■Должности на которую назначен Иван Па¬ 
панин. 

Почти половина грузовых пароходов и 
Почти весь флот ледоколов затерт льдами, 

этом тоже видят вредительство, саботаж 
предательство. Няврпнор десяток чело- 

век буду- 
Наверное десяток чело- 

/т расстреляны. 

НОШ 0СКВА, ^пРель 2. — ГПУ готовит три 
При^х больших политических процесса. 
гос\ ѵ Каются виДнойшие деятели партии, 
■ л Рства, дипломатии. Не все процес¬ 

сы будут носить публичный характер, 
один из этих трех процессов, говорят, бу¬ 
дет протекать при закрытых дверях. 

Первым процессом будет, так называе¬ 
мый, „малый процесс”, по которому при¬ 
влекаются Осинский-Яковлева-Манцев. ле¬ 
вые эсеры Камков-Карелин и др. (См. вы¬ 
ше, сообщение от 22 февраля). 

Второй процесс, так называемый „бо¬ 
льшой”, будет возглавляться двумя быв¬ 
шими вице-премьерами СССР, помощни¬ 
ками Молотова: Рудзутаком и Межлау- 
ком, которые несколько месяцев тому на¬ 
зад были членами влиятельного Политбю- 
ро партии и принадлежали к партийной 
бюрократической головке. Согласно слу¬ 
хам, вместе с ними привлекаются бывшие 
крупные комиссары СССР: Крыленко, ко¬ 
миссар Юстиции и быв. Верховный проку¬ 
рор; Бубнов, комиссар народного обра¬ 
зования: Коминский, Любимов и Антипов. 
По третьему процессу будут привлекаться 
литвиновские помощники — разных ран¬ 
гов дипломаты: послы, полномочные пре¬ 
дстав итдл и и консулы. Среди подсуди¬ 

мых находятся: Богомолов, Давтьян. Юре- 
нев, Якубович, Карский, Штейн, Асмус, 
Розенберг и Антонов-Овсеенко. 

МОСКВА, Апр. 4. („Нью Иорк Таймс”). 
Нет никакого сомнения, что Николай Кры¬ 
ленко, один из самых жестоких лидеров 
революции начального периода и безжа¬ 
лостный обвинитель в ранних процессах 
..вредителей” и Евгений Б. Пашуканис, за 
год до этого считавшийся главным теоре¬ 
тиком советской юстиции, смещен с предъ¬ 
явлением серьезного обвинения. В статье 
..Известий”, излагающей адрес Андрея 
Вышинского перед Юридическим- Инсти¬ 
тутом Академии Наук, председателем’ ко¬ 
торого Вышинский стал, заместив Пашу- 
каниса, Крыленко и Пашуканис обзыва¬ 
ются ..изменниками” и „предателями оте¬ 
чества”. Пашукание несколько месяцев 
тому назад был смещен с поста замести¬ 
теля комиссара юстиции и арестован. Кры¬ 
ленко был смещен с поста комиссара юсти¬ 
ции после его разоблачения на первом за¬ 
седании Высшего Совета в Январе. В со¬ 
ветской прессе имеются указания на „вре¬ 
дительство” в области юстиции. Сегодня¬ 
шняя статья в „Известиях” указывает, что 
помимо Крыленко, в области юстиции 
,,предают отечество” и другие. 

МОСКВА. Апр. 23 — (АП) — Расстре¬ 
ляно в Киргизии. Средняя Азия, 9 „буха¬ 
ринских националистов”, обвиненных в са¬ 
ботаже сельского хозяйства. 

Всякая диктатура — деспотизм: разобла¬ 
чайте большевистскую диктатуру и бори¬ 

тесь против нее. 
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(СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА) 

‘Іж*,я сикп» кроткая! сессия Верховного 
Сѵ'исы закончилась. Оі речей докладчиков, высту- 
и.іепий до и \ га гон по заказу восторженных или 
„крміичсскнч оі всей атмосферы этого учрежде- 
!Л!Ч вооі беспросветной скукой. 71а и чего можно 
оыдо жлаіь о г „парламента", составляющего пле- 
іччцнілрное окружение Сталина, назначенного им 
одним, зависимого от него одного. Ни одного де- 
п\іліл, выдвинутого массой! Сборище преториан- 
щв, чуждое советскому народу, вероятно прези¬ 
раемое нм. „выбранное в условиях осадного поло¬ 
жения^, беспрерывных процессов, массовых расстре- 
„о.>. Только, направив пулеметы на рабочий класс, 
уничюжив ленинские кадры, обезглавив Красную 

1 рмию, об явив врагами народа большинство сво¬ 
ею собственного ЦК и большинство Совнаркома, 
посадив в тюрьму почти всех областных секрета¬ 
рей, и предупредив будущих депутатов, что их ожи¬ 
дает та же участь, если они начнут „финтить”, Ста¬ 
лин счел выборы достаточно подготовленными. 

Казалось бы, кто-кто, а кандидаты в Верховный 
Совет наверное уж подверглись самой тщательной 
проверке, самому строгому отбору Сталина и его 
канцелярии. И вдруг за две-три недели до выбо¬ 
ров исчезает 54 кандидата! (35 из них официаль¬ 
но здреі ист рированы избирательными комиссиями, 19 
выдвинуты еще до официальной регистрации. И те 
и др> гие в одинаковой мере были утверждены ста 
линской канцелярией). 54 человека! Стоит ли упо¬ 
минать, что кандидатов этих официально никто не 
снимал, они просто исчезли, как это в отношение 
„нежелательных стало правилом в стране с „самой 
демократической в мире конституцией”. 
Наиболее известен случай с Валерием Межлауком, 

только в ноябре назначенным заместителем пред¬ 

седателя Совнаркома. 16 ноября „Правда ’ сообщи¬ 
ла, что его кандидатура выставлена в Уфе общими 
собраниями рабочих и служащих ряда заводов и 
колхозов. На собраниях „присутствовало 7,683 чс 
ловека”. Не прошло и трех недель, как в Уфе со¬ 
стоялось новое предвыборное собрание, на кото¬ 
ром 1.500 присутствующих восторженно приветст¬ 
вовали своего кандидата в депутаты... полярника 
Кренкеля. Так мы совершенно неожиданно узнали 
о расправе с Межлауком. 

Помимо Межлаука исчезло еше шесть других 
кандидатов-накромов: Беленький — замнаркома 
пишпром СССР; Сидерский — только что назначен¬ 
ный наркомземом УССР; Девлетьяров — председа¬ 
тель СНК Татарской АССР; Абраимов — наркомзем 
Киргизской АССР; Нодев НКВД Туркмении; Гер- 
вальд нарком местной промышленности Немцев 
I Іоволж ья. 

Исчезла и группа высших военных во главе с 
Алкснисом, заместителем Ворошилова, начальником 
военно-воздушных сил. Большинство „исчезнув¬ 
ших'’ латыши, ликвидированы, вероятно, в свя¬ 
зи с арестом Рудзутака, Лациса, Петерса и др. Вот 
их список: Асие корпусной комиссар, член Во¬ 

енного Совета Закавказского Военного о 
кис — начальник авто-броне-танковых вс - 1>У''а; Б°’ 
Мезис — армейский комиссир 2-го ранга , 
емиоіо Совета Белоруссии; Озолин ’ 'ІЛе" 

~ член Восн. 
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мого Совета Харьковского военного окру, " „ 
- іямиаиапьттііі/ч ГІ г. , » ,__ .. - с*> замначальника Политуправления Красно" *'п 
Киреез — флагман 1-го ранга, командуюш!!ДМИИ; 

океанским флотом; Великанов—КомандуЮЩ||И "Х°' 
скамн Забайкальского военного округа * Вой' 

Исчезли секретари обкомов: Воронежского „ 
хайлов, кандидат в ЦК; Днепропетровского м4 

голин (только что выдвинутый в депутаты аР' 
„организатор разгрома троцкистско-бухаринск ^ 
контр-революционеров, фашистских ’ шпионов*» 
и пр., он, повидимому, сам попал в число тсо 
стских шпионов"); Саратовского — Аболяев Г 
квидированный через несколько недель посте т 
го, как он был представлен своим избирателям кая 
„стойкий большевик, посланный тов. Сталиным н 
ликвидацию троцкистско-бухаринских выродков’')• 
Краснодарского — Кравцов; Архангельского - 

Конторин; Коми — Дьяконов; Южно-Казахского- 

Досов; Северо-Осетинского - Коков, Секретарь 
Оргбюро ЦК по Вологодской области — Рябов; се¬ 

кретарь Печерского окружкома — Ярасов; секретарь 
I а га н роге кого горкома — Пугачевский; завотделом 
ЦК Азербайджана - Рамиханов; секретарь ЦК ком¬ 

сомола Киргизии — Бараканов; секретарь Горно- 

Бадахшанского обкома ВЛКСМ — Назаров; завот¬ 
делом ЦК ВЛКСМ — Мгеладзе. 

Оіветственных советских работников снято 13. 
Это председатели обл., окр. и горисполкомово. От 
метим из них старого большевика члена ЦКК, ла- 

іыпы Розита, председателя Орджонмкидзенского 
крайисполкома; Шамурзина — председателя ЦИК 
Киргизии; Столбуна — председателя Оргкомитета 
ЦИК по Николаевской области; Аникина — предсе* 

даіеля Оргкомитета ЦИК по Тамбовской области. 

Председатели облисполкомов: Полтавского — Жу¬ 
ченко, Воронежского — Лобков, Зап. Казахстана— 

Спиров; Еврейской Автономной области — Геллер; 

председатель ЦИК Марийской АССР — Андреев; 

председатель Днепропетровского горсовета — Пе¬ 
триченко, и др. 

Сняты ответственные работники: начальник Аз¬ 
нефти — I ульбис (латыш); начальник политотдела 
Томской ж. д. — Бирюков; начальник Курского 
I ПУ — Самойлов и др. Снято также несколько кол¬ 

хозников, возможно для того, чтоб очистить место 
непристроенным бюрократам, но может быть и по 
более ,,серьезным” причинам. 

Списки эти говорят за себя. Но помимо ценной 
иллюстрации к „самым свободным и действительно 
демократическим выборам, примера которых не зня* 

ет история” (Сталин), они снова показывают кяко- 

но чудовищного размаха и каких темпов достиг'-1 

сталинская расправа. Насчет судьбы исчезнувши* 

..кандидатов народа” не может быть никаких и»* 

л юзмй. 
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Врядли 1 Ііие КЛакеров, как его собственный со 
лсвск°с ск0"‘ маИдатные комиссии обоих советов 
став- НеДа.,’ХІѵфлировать данные о нынешнем со- 

[тараі°ТС1' '1о.к|.к01|Ш1 депутатов, сообщая об их 
иир?ьН0М „„„” Оказывается, что в Совете Сою- 
Вррисхо^ х на производстве, всего 46 чс- 

Іа ра®° ” 8,4”/., числа депутатов. По Совету Па¬ 
лок®* 11111 ' ’ "тог процент несколько выше (око- 

Ри0"‘?'Г’Гв общем депутаты-рабочие в Верховном 
Л° те не составляют и 10%. 
Г Учитывая, что ряд „официальных” рабочих уже 
К т перейти в ряды бюрократии в качестве парт- 

Ьістіреіі- директоров и пр., мы произвели, со всей 
ножной тщательностью, самостоятельный г - д- 

Жт на основе списков кандидатов в депутаты*), 
ітановленный нами процент рабочих составляет 
Ь«, общего числа депутатов. Нечего и говорить, 
ьГ"и [; лице этих депутатов-рабочих мы имеем 
Вдо не с политическими вожаками рабочего клас- 
|а защитниками его интересов, а с представит еля- 
К наиболее привилегированного слоя рабочей арп- 

Ежратии, знатными людьми, увешанными ордена¬ 
ми. Именно эта — и только эта, количественно 
[крайне незначительная -- часть рабочею класса, 
тесно связанная с правящим слоем, представлена в 
|шипском „Совете”. 

Крестьяне. По ..лшіым мандатных комиссий, в 
ІВерхозном Совете имеется крестьян-колхозников: в 
Совете Союза - 9%, в Совете Национальностей 
Г 16,8%, т. с, в среднем около 13% по обоим па¬ 

латам. На самом же деле в число крестьян услужли¬ 

вые статистики включили и всю колхозную адми¬ 

нистрацию (председатели колхозов, заведующие 
фермами). Если отнести эту категорию должностных 
лиц колхозов к служащим, то крестьян-колхозников 
(включая бригадиров, звеньевых и пр.), остается 
всего 7,1% (4,7% по Совету Союза и 9,4% по 
Совету Национальностей). Опять-таки нужно иметь 
в виду, что в Верховном Совете представлены толь¬ 

ко наиболее богатые колхозы, колхозы-миллионе¬ 

ры, пользующиеся благами „радостной и зажги оч¬ 

ной жизни”. Таким образом, на сектор трудящихся 
(представленных самыми привилегированными и за¬ 

житочными слоями) приходится около 14,7'/о обще¬ 

го числа депутатов. 
Массивно зато представлена бюрократия. В эюм 

отношении Верховный Совет является верным скол- 

кол» с действительности. Служащих всех и всяче¬ 

ских аппаратов в Совете Союза — 82,4%, в Сове¬ 

те Национальностей — 71,5%. (Это на основе офи¬ 

циальных данных, на самом же деле процент еще 
ьыше). В Верховном Совете, как повсюду в СССР, 

бюрократия полностью подавляет трудящихся, на 
одного представителя рабочей аристократии при¬ 

ходится 10 бюрократов*) 
Немалый интерес представляет классификация бю¬ 

рократического сектора. По вышеупомянутым спи¬ 

скам кандидатов мы подсчитали, что подавляющее 
большинство депутатов-чиновников — ответствен¬ 

ные работники. Их около 700 человек или 60% об¬ 

щею числа депутатов. Среди них: 8,5% военных, 

главным образом генералов и среднего командного 
состава (рядовых красноармейцев и младших ко¬ 

мандиров всего около десятка). Блестяще представ¬ 

лено ГПУ, начиная с Ежова, всех его замов, замов 
этих замов, и кончая начальниками почти всех ме- 

сгынх управлений ГПУ и пограничной охраны. Чи¬ 

сло их достигает 68 человек или 6% с лишним, а 
если прибавить к ним прокуроров, то 7% общего 
состава. Представителей полиции в „самом демо¬ 

кратическом парламенте” столько же, сколько и ра¬ 

бочих! 
Среди депутатов Верховного Совета мы насчита¬ 

ли 42 старых большевика, т. е. 3,7% общего соста¬ 

ва! Из членов ЦК, выбранных на последнем 
(XVII) съезде, лишь 28 человек, т. е. 41.8% попали 
в депутаты Верховного Совета. Если же взять ЦК 
XVI. пратс’езда, то среди его членов лишь 28% во¬ 

шло в Верховный Совет. А это ведь не давно раз¬ 

громленные ленинские ЦК, и не ЦК с участием пра¬ 

вых, а самые что ни на есть подлинные сталинские 
ЦК. Цифры эти дают дополнительное подтвержде¬ 

ние того, что Сталин не только полностью истребил 
ленинские кадры, но и ликвидировал большинство 
своих собственных кадров, большинство своею 
собственного ЦК. Когда Молотов сообщил депу¬ 

татам о том, что „во всех важных вопросах СНК 
обратится за советом в ЦК”, он забывает уточнить 
о каком ЦК идет речь. Ведь „сталинского” ЦК, вы- 

браного XVII с’ездом, больше не существует в при¬ 

роде. Нет даже кворума. Не большинство же ЦК, 

которое ныне сидит в ГПУ или расстреляно имеет, 

іг самом деле, в виду Молоюв? 
О размерах разгрома, учиненного Сталиным над 

своим собственным аппаратом, свидетельствует (ес¬ 

ли вообще нужны свидетельства) и следующий лю¬ 

бопытный факт. Среди депутатов — ответственных 
работников весьма значительно число „исполняю¬ 

щих обязанности”, т. е. тех, кто только что успел 
занять место своего предшественника, „врага наро¬ 

да”. Достаточно сказать, что более 25% избран¬ 
ных депутатами партсскретарей являются „и. о.”. 

Почти таков же процент „и. о.,г среди председате¬ 

лей обл. и окруж. исполкомов. 
Укажем еще, что из 7 председателей ЦИК ССС 

переизбраны лишь двое (Калинин и Петровский). 

Пять других председателей (71.5%) объявлены вра- 

гами народа и расстреляны. 
М. И. 1. 

(„Бюллетень Оппозиции Хе 62—63). 

*) В этих списках указаны занимаемые ныне 
ка” ди датами должности. Мы располагаем такими 
Данными о 1,090 депутатов из общего числа 1,143. 

*) ‘Любопытно сопоставить эти цифры с дангіы- 

Ми 0 Делегатах VIII. с’езда Советов (декабрь 1936 

г°да). Рабочих, занятых на производстве — 19% 

Iтеперь 7,6%). Крестьян — 14% (теперь 7,1 %)• 

РАЗГРОМ КОМИНТЕРНА. 
От одного американского специалиста, 12 лет 

проработавшего в Советском Союзе, а в 1936 году 
арестованного и после 15-месячного заключения 
высланного заграницу (имя его нам известно, по, в 
интересах кое-каких лиц. еще оставшихся в Союзе, 

„е может быть пока опубликовано), мы получили 

стедѵющее письмо: 
в Москве я сидел вместе с целым рядом работ - 

„„ков Коминтерна, от которых получил препро- 
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нождаемые при сем данные. Из аппарата Комин¬ 

терна арестовано всего около 100 человек, однако 
всех фамилий запомнить мне не удалось, под ко¬ 

торыми они работали в Коминтерне. Арестован¬ 

ные работники Коминтерна просили меня передать 
ьсе эт и сведения социалистическим партиям, а так¬ 

же сообщить этим партиям их мнение о политике 
С і ал ина в вопросах единого фронта и профсоюз¬ 
ного единства". 

Далее следует самое сообщение, переданное по 
поручению работников Коминтерна, причем, разу¬ 

меемся, все содержание его мы оставляем целиком 
на ответственности его инициаторов: 

В настоящее время происходит основательным 
разгром руководящих кадров Коминтерна. Аре¬ 

стованы такие члены русской секции, как Пятниц¬ 

кий и Кнорин, которые до 7 конгресса Коминтерна 
были членами президиума и членами политической 
комиссии. Пятницкий был также секретарем Ко¬ 
минтерна. 

Из членов Исполкома, избранного на 7 конгрес¬ 

се, арестованы: польские коммунисты Ленский и 
Бронковский, венгерец Бэла Кун, японские комму¬ 

нисты Ганака и Окапо. Из представителей отдель¬ 

ных коммунистических партий и работников этих 
партий арестованы: все работники польской пар¬ 

тии, в том числе члены ЦК КПП Альберт, Белев¬ 

ский, Браржовский^ Краевский, Кшекыжевский и 
др.; работники КП Германии: Гейц Нейманн, Вал- 

ленберг, Рейман, Реммеле, Штейн и др.; член ЦК 
КП Дании и представитель КП Дании при Испол¬ 

коме КИ Мунк-Петерсен; члены ЦК финдляндской 
ПК Маннер, Мэкинен, Хэймо, жена Маннера, Хлюл- 

линг и др.; представитель ЦК КП Эстонии Меринг; 

члены ЦК латвийской компартии Балодис, Баузер, 

Банзе, Марин и др.; работники румынской компар¬ 

тии Черномордик, Бериш, Бригадир и др. 

Из руководящих работников аппарата Комин¬ 

терна арестованы: заведующий орготделом, член 
ВКП(б) Васильев, заведующий агитпропом, член 
ВКП(б) Чернин, редактор журнала „Коммунисти¬ 
ческий Интернационал", немецкий коммунист Смо- 

лянский, зав. секретариатом ИККИ, американский 
коммунист Мингулин, зав. отделом кадров, член 
ВКП(б) Алиханов. При ИККИ работает так паз. 
ОМС (Отдел Международной Связи), через кото¬ 

рый идет вся связь емжду центральным аппаратом 
и отдельными партиями и который имеет своих 
представителей во всех важнейших странах. В на¬ 

стоящее время руководители этого аппарата Абра¬ 

мов и Миллер арестованы, а также вызваны в 
СССР и там арестованы все заграничные работники 
этого аппарата, среди них члены английской, фран¬ 
цузской, американской, датской, германской ком¬ 

партий. Арестовано болыпинсіво членов Интерна¬ 

циональной Контрольной Комиссии, в том числе 
поголовно все избранные на 7 конгрессе члены этой 
комиссии от германской, польской, итальянской, 

румынской и югославской партий (имена их мне 
были названы, но я не могу их припомнить). Кро¬ 

ме того вызван в Москву и там арестован ряд ра¬ 

ботников различных заграничных партий. 
Всех этих людей пытаются обвинить в прово- 

каторстве, шпионстве, намеренном развале работы 
коммунистических партий, извращении линии Ко- 

ГК 0{ 

миитерна и т. п. На самом деле Стали 
что в виду всего, происходящего в СССР*' б°ИтЧ 
ди могут стать застрельщиками между,’,/111 ЛК)* 

противодействия его авантюристической Іар°Дн°го 
и инициаторами действительного единого П°1ЛИтнке 
которого Сталіін не хочет. Фро„Та> 

ня 
Арестованы работники Коминтерна про 
ТІРПРПЯТК 11ГРѴ1 ГПІІПППІІРТІЛІОП. “И Ме- передать всем социалистическим парт,, 

СНОСИ ПППНТТІІ/пЙ ПГІІЛІАГП Лп/\..к. г. 1 *» что политикой единого фронта Сталин стре’ 4 

лишь подчинить все социалистические парт/,МИТСя 
тролю ГПУ, чтобы „устранять” нежелательных К°Н’ 
деятелей социалистических партий так чгр Х ему 

как пн 
устраняет теперь руководителей компартий п 
просили меня также передать всем социалистНЙ 
ским партиям и профсоюзам, что вступление 

ветских профсоюзов в Амстердамский Интернат* 
опал является ничем иным, как попыткой Статина 
подчинить себе все международное профессионал^ 
ное движение, что неизбежно приведет лишь к ещё 

более острому расколу, ибо честного единства Ста¬ 
лин не желает. 

Ряд крупных арестованных работников Комин¬ 

терна, имевших случай работать со Сталиным бо- 

лее чем 10 лет и потому хорошо знающих его по¬ 

литику в области международного рабочего дви¬ 
жения, уверяют, что политика единого фронта по 
рецепту Сталина является грандиознейшей прово¬ 

кацией против социалистического рабочего движе¬ 
ния и не может привести ни к чему иному, кроме 
краха. („Соц. Вестник ’ № 5). 
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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ ФЕДОР ДАН ПРИ¬ 
ВЛЕК К СУДУ ФРАНЦУЗСКИХ КОММУ¬ 

НИСТОВ. 
На процессе Бухарина-Рыкова, подсуди¬ 

мый Михаил Чернов утверждал, что Фе¬ 
дор Дан, лидер русских социал-демокра¬ 
тов меньшевиков, является тем лицом, че¬ 
рез которое подсудимые имели связь с не¬ 
мецким' 1 РХТАІІО и шпионами. На осно¬ 
вании этих заявлений центральный орган 
французской коммунистической партии 
„Юманите”, надеясь на получение из Мо¬ 
сквы надлежащих документов, атаковала 
Дана, как шпиона и агента Наци. В ответ 
на эти обвинения Дан подал жалобу в суд- 
Лидеры французских коммунистов приня¬ 
ли этот вызов Дана, ибо надеялись, что 
Москва снабдит их нужными документами, 
удостоверяющими причастность Дана к 
Гестапо и шпионажу. На суде выяснилось, 
что Москва не имеет никаких документа¬ 
льных данных, которые подтвердили оы 
обвинение Дана в шпионстве. На суде так* 
же выяснилось, что встречи, о ікоторы 
говорили подсудимые Бухарино-Рыко 
ского процесса, не могли иметь мес 
Суд постановил, что обвинения Дана ло 
ные и что ,,Юманите” должна напечаг 
на первой и на последней странице 
Дана на московские инсинуации, кроме 
го, „Юманите” обязуется уплатить всов-и 
дебные издержки, штраф в 500 ФР< а 
сумму, которую требовал обвиненн 
именно, один франк. 

8 ЯССКОЙ КО 

Риле эмигранты начали и 
л.Ътісв период 1890 -1900 г 
злрусскими эмигрантами бы.' 
~;.3, литовцы и др. народност 
"«России. ЭтаэмиГЬаци 
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Исторический Отдел 
(Материалы п0 истории русского анархического движения в Соед. Шт. и Канаде) 

к сотом номере „Дела Труда”, посвя- 
пм 25-ти летию нашего движения в 

гТГШтатах и Канаде, история движе- 
а не освещена даже и в десятой доле. 

Н Не освещен период газеты „Голос Тру- 
„ и о самой газете ничего не рассказа¬ 

ли не рассказана история газеты „Хлеб и 
Воля” и журналов: „Набат”, „Колокол”, 
Рабочая Мысль”, „Правда”, „Волна”, „Сво¬ 
бодное Общество” и др. 

Не описана история нашего движения 
многих городов и районов; ДАЖЕ НЕ 
ОСВЕЩЕНА ИСТОРИЯ НАШЕЙ СОБ¬ 
СТВЕННОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

„Дело Труда”, начав собирать матери¬ 
алы, не остановится и будет продолжать 
начатую работу пока не исчерпаются все 
источники. С этой целью в журнале вво¬ 
дится ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, в кото¬ 
ром будут печататься воспоминания уча¬ 
стников движения, биографии его деяте¬ 

лей, исторические очерки, документы и 
справки. 

Мы призываем всех, кто имеет что- 
либо рассказать о прошлом нашего дви¬ 
жения, писать для исторического отдела. 
Статьи будут помещаться в порядке по¬ 
ступления. 

В следующем номере пойдут статьи 
товарищей: С. Мурашко, „Русское анархи¬ 
ческое движение г. Кливеланда” и А. Гро¬ 
мыко, „Восточная Заря”. 

Обещали писать, и мы ждем, следую¬ 
щие товарищи: А. Луференко, Чикаго; И. 
Самусин, И. Данилюк, Загайгора, Березов¬ 
ский, Нью Иорк; Ф. Конасевич-Буковец- 
кий, Канада; А. Ящук, Вотербури; Д. Со- 
бко, Балтимора. 

Кто еще? Не стестяйтесь, пишите! Ре¬ 
дакция всегда готова помочь каждому. Пи¬ 
шите, исполните свой долг перед движе¬ 
нием и историей! 

Развитие анархизма в русской колонии Ст.-/1уиса и Медисона 
Русские эмигранты начали прибывать 

в Ст.-Луис в период 1890—1900 годов. Пе¬ 
рвыми русскими эмигрантами были поляки, 
евреи, литовцы и др. народности бывшей 
царской России. Эта эмиграция положи¬ 
ла начало революционным организациям. 

Русская колония Ст. - Луиса и Меди¬ 
сона всегда была малочисленной и ни¬ 
когда не превышала 1000 человек, а теперь 
и того меньше: около 500 человек. Она 
состояла и состоит из крестьян Минской, 
Гродненской и Волынской губерний с не¬ 
большой примесью пензенцев, орловцев и 
питербуржцев. Первоначально эти рус¬ 
ские выходцы не были организованы, хо¬ 
тя и жили скучено в определенных райо¬ 
нах города. Отсутствие организации об’- 
ясняется тем, что все эти молодые кресть¬ 
яне, оторванные от сохи и плуга, приеха¬ 
ли в эту страну на год, два—три в целях 
заработка. Каждый имел в виду возвра¬ 
титься к своему крестьянскому хозяйству 
с заработанными деньгами. И многие воз¬ 
вращались в Россию, а оставшееся ка- 
ЗДьій год собирались сделать тоже самое, 
ировая война, а затем большевистская 

І нГаТура У^или эту мечту о возвращс- 
и У многих и русские выходцы стали 

скиДаТЬ И пРиспосабливаться к амсрикап- 
і м условиям, жизни навсегда. 

Точно установить начало развития 
анархических идей в русской колонии г. 
Ст.-Луиса очень трудно. С большой до¬ 
лей вероятности можно считать, что 1906 
год является началом распространения 
анархических идей в этом городе, в Меди¬ 
соне на несколько лет позднее, ибо в этом 
году в Ст.-Луисе возник Союз Русских 
Рабочих, в библиотеке которого, пере¬ 
данной им в городскую ст.-луискукУ би¬ 
блиотеку, имелись почти все произведе¬ 
ния II. А. Кропоткина: „Хлеб и Воля”, „Речи 
Бунтовщика”, „Взаимная помощь, как Фа¬ 
ктор Эволюции”, „Великая Французская 
Революция”, „Записки Революционера”, 
„Парижская Коммуна”, „Государство и его 
Роль в Истории”, „Анархия, ее Философия 
и ее Идеал” и некоторые другие книги и 
брошюры. На всех книгах имеется печать 
Союза Русских Рабочих. 

Кто был первой анархической ласточ¬ 
кой мне установить не удалось. 

В настоящее время в Ст.-Луисе прожи¬ 
вает три бывших члена Союза Русских 
Рабочих. Один из них, М. Губкин, утвер¬ 
ждает, что Союз был организован в 1906 
г. русскими, евреями и латышами; М. Бри¬ 
гадир утверждает, что Союз был органи¬ 
зован в 1909—10 годах, а С. Зданевич го¬ 
ворит, что он стал членом Союза в 1912 г., 
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когда Союз уже находился в состоянии 
упадка и что он, Зданевич, написал в со¬ 
циалистической газете „Новый Мир” при¬ 
зыв и работа Союза на некоторое время 
была поднята. В виду того, что среди 
книг библиотеки Союза имеется журнал 
„Новое Слово” за 1909 г., то можно допу¬ 
стить, что Губкин более прав, что Союз 
был организован раньше 1909 г. и скорее 
всего в 1906 г. под влиянием русской ре¬ 
волюции. 

Организаторами и членами Союза бы¬ 
ли: і рачов (умер), Волков, И. Игорчук, 
Иванов, М. 1 убкин, С. Серенко, Ленский, 
М. Бригадир, В. Додокин, И. ііопко, И. 
Арбуз, Масляников, С. Гал, д-р Влас, Д. 
Смоленский, Комаров, С. Зданевич и мно¬ 
гие другие. Кто из них разделял анархи¬ 
ческие идеи мне неизвестно, но Союз, по 
заявлению его бывших членов, состоял 
из социалистических и анархических эле¬ 
ментов. Основная цель Союза—культурно- 
просветительная работа, а также и оказа¬ 
ние помощи политическим заключенным в 
бывших царских тюрьмах, политическим 
каторжанам, и ссыльным. Союз, по всей 
вероятности, просуществовал до 1914 го¬ 
да. Он был ликвидирован вследствие то¬ 
го, что все его члены раз’ехалить: одни 
вернулись на родину, другие разбрелись 
по разным городам Соединенных Штатов, 
а I рачев умер в Ст.-Луисе. 

* * 

С 1914 по 1917 г. русская колония Ст.- 
Луиса не была организована. Господство¬ 
вала церковь. Эти годы, так сказать, сре¬ 
дневековье русского Ст.-Луиса, когда ко¬ 
лонисты пристрастились к картежной игре, 
биллиарду, пьянству и практиковали дра¬ 
ки. 

Под влиянием революции 1917 года 
мужички подняли головы и начали шеве¬ 
литься. Снова поднялся интерес к обще¬ 
ственным вопросам и весной 1917 г. было 
основано Общество „Наука”. Организа¬ 
торами этого общества были рабочие ба¬ 
шмачной фабрики Роберт Ренд и Джан- 
сон Шу Ко., люди совершенно незнакомые 
с организационной стороной дела. 

Организаторами общества „Наука” бы¬ 
ли: Яков Климчук, Андрей Стасюк, Иван 
Малиновский, Виктор Шурхай, Василий 
Филиппчик (умер), Каленик Засимович, 
Иван Михалевич, Ефим Павельчук, Антон 
Ждан. 

Организационное собрание происходи¬ 
ло в пароходной конторе Теслюка. На со¬ 
брание был приглашен старый член Со¬ 
юза Руских Рабочих Сергей Зданевич, как 
опытный в организационных делах чело¬ 
век, и при его содействии общество было 
оформлено и получило название „Наука”. 
В течении всего лета общество устраива¬ 
ло свои собрания в лесу городского пар¬ 
ка, Многие русские рабочие Ст.-Луиса и 
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революционная раоота. Выла организо! 
вана библиотека, выписывались прогрес¬ 
сивные и революционные газеты, журна- 
лы, книги и брошюры. Общество стало 
на революционный путь. Были завязц- 
ны связи с еврейскими социалистами из 
бывшего „Лэйоор Лайсеум с литовски¬ 
ми и польскими социалистами, которые 
впоследствии стали большевиками. С при¬ 
ходом еврейского элемента, в обществе 
появился и другой старый член Союза Рус¬ 
ских Рабочих, адвокат С. Серенко, кото¬ 
рый, вместе с Иоффе, повел усиленную 
агитацию за социализм-, а потом за боль¬ 
шевизм. Из еврейских анархистов на со¬ 
браниях общества бывали: Шнайдер, Кац, 
Левин и супруги Ротштейны, последние 
до сих пор работают в тесном контакте с 
русскими анархистами. 
До этого времени члены общества в 

огромном своем большинстве не были зна¬ 
комы ни с одним социально-политическим 
течением, поэтому они с жадностью набро¬ 
сились на газеты, журналы, книги и бро¬ 
шюры и с большим, интересом выслуши¬ 
вали доклады Иоффе, С. Серенко и С. Зда- 
невича. 

В начале 1918 г. в Пью РІорке состоял¬ 
ся Первый Общеколониальный Сезд, в 
нем приняло участие и наше общество, ко¬ 
торое присоединилось к изданию газеты 
„Рабочий и Крестьянин”. С этого момен¬ 
та и начал просачиваться анархизм в ря¬ 
ды ст.-луисской русской рабочей колонии 
и в общество „Наука”. 

Общество „Наука” еще не успело как 
следует окрепнуть, как в нем был обнару¬ 
жен тайный полицейский агент, некий За* 
вацкий. Когда этот провокатор был рас¬ 
крыт, то его место занял другой шпион, 
имени которого не помню, который акку¬ 
ратно посещал, как наблюдатель и осве¬ 
домитель, все лекции, массовые митинги 
и доклады общества. Оба шпиона были 
хорошо известны нашим еврейским то¬ 
варищам, ибо они вертелись среди еврей¬ 
ской радикальной колонии, они и раскры¬ 
ли этих провокаторов очень скоро, благо¬ 
даря чему наше общество не понесло осо¬ 
бого вреда и продолжало расти и разви¬ 
ваться. 

С ростом общества „Наука" падало 
влияние церкви. Прихожанами остались 
только галичане да пара отсталых вольш 
цев. Видя это, священник Солянка благо 
словил своего единственного юного сын*. 
Емельяна в полицейские шпики, который 
и принялся за искоренение „большевист 
ской крамолы” из русской колонии б • 
Луиса. Емельян Солянка, недавний сотр> 
дник Рубежанинско-Моравского „РаСС с 
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Г Рассвет” от 20 апреля 1935 г.), 
” (Слгпомный удар нашим рабочим ор- 
нес °‘1’„ па уничтожить их не смог, 
низало На'ука” вначале 1918 г. бы- 
Переименовано в Союз Русских I раж- 

Вв 

ІКпоме вышеуказанных представителей 
вялизма, в Союзе Русских 1 раждан и 
'ѵмествс ,Наука” был представитель Ин- 
Іѵприальных Рабочих Мира, А. Геклиіт 
Еторыіі не находил себе сторонников; И. 
Ковалев, который впоследствии, живя у 
Ккаго заразился рассветовским „ура на- 
Іиома іизмо и В. Кравчук представляли 
в союзе анархизм. 

Первая политическая схватка в Союзе 
русских Граждан произошла по вопросу 

[о советском правительстве при обсужде¬ 
нии устава Союза. С. Зданевич и другие 
большевики настаивали на внесение в ус¬ 
тав Союза пункта о признании советского 
правительства, но встретив сильную оппо¬ 
зицию, они вынуждены были согласиться 
ра коѵліромисную формулировку, а имен¬ 
но: „С. Р. Г. поддерживает Великую Сво¬ 
бодную Российскую Республику”. 

Работа Союза продолжалась успешно 
и дружно, с большим иод’емом: в нем- на¬ 
считывалось свыше 70 членов, был орга¬ 
низован отдел Союза в г. Медисон, Илли¬ 
нойс. С этого момента начинается разви¬ 
тие анархических идей в русской колонии 

\ Медисона. Союз предпринял попытку ор¬ 
ганизовать галичан, но все усилия разби¬ 
лись о патриотическое настроение послед¬ 
них. Лекции и доклады в этот период чи¬ 
тались преимущественно большевиками: 

[Д-р Ровин из Детройта, Белан из Кли- 
веланда, Стоклицкий из Чикаго и саит- 
луисцы: Иоффе, Зданевич и адвокат С. 
Серенко. 

[Вторая политическая схватка в Союзе 
[произошла между анархистами и Серенко 
Кто большевиствуюіцей компанией в на- 

1919 года по вопросу о литературе. 
Ф- Серенко требовал, чтобы Союз распро- 
сграннл газету ..Искра” и журнал „Новый 
В«Р , а тов. И. Ковалев внес предложение 
выписывать и распространять газету и 
■журнал „Хлеб и Воля”, издававшиеся Фе¬ 
дерацией Союзов Русских Рабочих Соеди - 
■ пгіШі 1Х ѵатов и Канады. Серенко восстал 
Ии тив „Хлеб и Воля”, как органа анархи- 
^Ьпи°Г<г Н0 Ковалев очень удачно по- 
іы п «еренко в галошу, заявив, что все 
Із’а 2 , Ие и кРестьяне, боремся за хлеб 
ба |,В0ЛЮ’ а аДвокат Серенко против хле- 
К„„лВолв- Собрание осмеяло Серенко. 
юз’ 11 В°-ія” была выписана нашим со- 
нии Гт Ф1СІ,Ространялась в русской коло- 

Союзе РѵсЛыѵ г Медисона- В общем в 
котптг их 1 рзждан намечался раскол. 

І Палм, ЫЛ 0ТТЯНУТ до 1920 ^да. 
,с'лмеровСкие набеги на русские орга¬ 

низации и банкротство русской революции 
сильно отразились на делах нашего Сою¬ 
за. Широкая сырая масса, неуспевшая 
еще освоить организационных принципов, 
отшатнулась от Союза, которому пришлось 
отказаться от собственного помещения и 
перейти в 1 ородскую Библиотеку. 

После розгрома „Рабочего и Крестья¬ 
нина ' и „ллеб и Воли” Палмером, появи¬ 
лась газета „Американские Известия” и 
анархический журнал „Волна”. Наш Союз 
присоединился к ним, начал их распро¬ 
странить и оказывать им- всемерную мате¬ 
риальную помощь, что страшно бесило 
наших большевиков, которые и начали 
тормозить работу Союза. 

Союзы Русских 1 раждан Ст.-Луиса и 
Медисона устроили пикник в пользу „Аме¬ 
риканских Известий”, который дал 90 дол. 
чистой прибыли. Большевики мобилизо¬ 
вали все свои силы, чтобы воспрепятство¬ 
вать отсылке денег в „Американские Изве¬ 
стия ’. Они пригласили на собрание, что¬ 
бы иметь большинство, все свои силы из 
бывшего Лэйбор Лайсеума. К великому 
их огорчению их „публика” не понимала 
русского языка и благодаря этому прого¬ 
лосовала за отсылку денег „Американским 
Известиям.”. Потерпев неожиданное по¬ 
ражение, Серенко, Зданевич и Ко. подня¬ 
ли крик и требовали переголосовать во¬ 
прос, но анархисты этого не допустили и 
раскол Союза произошел. 

Отдел Коммунистической Партии, обра¬ 
зовавшийся после раскола Союза, пробо¬ 
вал вести работу среди русских и галичан, 
но не имел успеха, так как анархисты раз¬ 
бивали коммунистов везде и, в конце кон¬ 
цов, Коммунистический Отдел вынужден 
был прекратить свое существование и бо¬ 
льшевики до сих пор не имеют своей рус¬ 
ской партийной организации в Ст.-Луисе. 

1 Іосле раскола Союз повел чисто анар¬ 
хическую работу: распространял только 
анархическую литературу и выписывал 
анархических лекторов. I Іервым анархи¬ 
ческим докладчиком был С. Павлов, ог 
газеты „Американские Известия”, после 
него, в разное время, были: Зак из Ныо 
Порка, Миллер из Чикаго и Е. Моравский, 
с которым Союз разошелся при первой с 
ним встрече и при первом знакомстве с 
его „анархизмом”. 

Идейная анархическая работа велась 
Союзом Русских Граждан планомерно до 
тех пор, пока Рубежанин и Ко. не задума¬ 
ли превратить „Амепикансікие Известия” 
в ежедневную газету с „безгрешными” 
об'явлениями. Эти „безгрешные” об’явле- 
ния подняли в Союзе Русских Граждан 
много споров. Одни доказывали, в том чи¬ 
сле и пишущий эти строки, что это оз¬ 
начает отход от анархизма ,а другие дума¬ 
ли, что об’явления помогут удержать еже¬ 
дневную газету и тем самым будут спо- 
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собствовать широкому распространению 
анархических идей. Теперь, конечно, все 
отлично знают кто был прав в этом споре. 

Но еще больше споров вызвала в Со¬ 
юзе передовая статья первого номера еже¬ 
дневной газеты „Рассвет”, всецело скло¬ 
нявшейся на сторону новой, „белой’ эми¬ 
грации. Рабочие организации, создавшие 
і азету, начали ею все больше и больше 
игнорироваться. Становилось ясно, что 
М. Рубежанин и Е. Моравский занимали 
враждебную анархизму позицию, все вра¬ 
ждебней становились к анархической де¬ 
ятельности среди русской трудовой коло¬ 
нии Соединенных Штатов и Канады. Мно¬ 
гие из нас понимали это уже тогда, когда 
Моравский читал у нас свои спекулятивно- 
мистические лекции, прославлявшие сре¬ 
дневековое рыцарство. Ему тогда же бы¬ 
ло сказано об этом, но он старался укло¬ 
няться от всяких дискуссий и разговоров 
по этим вопросам. I азета „Рассвет” почти 
с первого номера не пользовалась в на¬ 
шем Союзе той симпатией, какой пользо¬ 
вались „Американские Известия”, хотя 
Союз и поддерживал в известной мере из¬ 
дание „Рассвета”. Особенно много спо¬ 
ров возникло в Срюзе, когда „Рассвет” 
начал печатать на своих страницах пресло¬ 
вутые статейки „О поездке в Советскую 
Россию” некоего Чалого Спикера, анти¬ 
семитские статьи Е. Моравского против 
еврейской газеты „Фрайе Арбайтер Шти- 
ме” и когда со столбцов пресловутого чи¬ 
кагского отдела не сходили словечки „ша- 
бес гой”. 

С 1924 года „Рассвет” повел усиленную 
политику расшатывания русского анархи¬ 
ческого движения в Америке и в Канаде. 
Сперва был выдвинут вопрос об органи¬ 
зации Прогрессивных Обществ, а потом 
Обществ Взаимопомощи. Этой политики 
не избежал и наш Союз. Желая привлечь 
в организацию широкие рабочие массы, 
мы, весной 1925 года, организовали при 
Союзе Независимое Общество Взаимопо¬ 
мощи, чем нанесли окончательный у дар 
своему Союзу. Члены Союза, войдя в Об¬ 
щество, перестали интересоваться делами 
Союза и в Союзе, в конце концов, оста¬ 
лось всего лишь около десятка наиболее 
принципиальных анархистов: К. Засимович 
В. Шурхай, Д. Сергиевец, Д. Масловский, 
М. Хведченя, Н. Антонович, М. Радивон- 
чик, П. Тарасевич, С. Якушевич, И. Чепе- 
левич, М. Ковалевич и А. Чипура. Союз 
Русских Граждан продолжал существо¬ 
вать, но уже не проявлял такой анархиче¬ 
ской деятельности, как оаньше, ибо чле¬ 
ны принимали активное участие в делах 
Русского Независимого Общества Взаимо¬ 
помощи. 

С „Рассветом” Союз Русских Граждан 
разорвал всякую связь в 1927 году и пре¬ 

вратился в группу „Дело Труда” 
присоединилась к делотрудовскпА л т°Ра ірисоединилась к делотрудовской ыГ°Ра;| Т Г'О 
ции и принимала участие в изданы,. Дера- ' Л? 
мала „Дело Труда”, выходившем с. *Ур‘ * ‘ ' 
в I Іариже, а потом в Чикаго, где 0ц ача'1а 
дит и до сих нор. В|>1Хо- 

Группа „Дело Труда” вела работ,, 
1934 г., а после этого и до настоят/0 
времени бездействовала, потому Чт цсг° 
одобряла направления журнала „Дела°т "е 
да” и тактику делотрудовской федепа РУ' 

ледние годы*). н ции 
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Группа распространяла журнал дР 
Труда”, участвовала в издании и раепп/ 
странении журнала и анархической ЛИтр 
ратуры, собирала деньги в пользу полили 
ческим заключении, устраивала много пег 
ции и докладов. В Ст.-Луисе читали- Бон' 
даренко, Лазарев, Зак и Г. Максимов в іг «а- 
устройстве этих лекций принимало ѵчі- I пѴ*., г 
стие и Русское Независимое Общество С™1 
Взаимопомощи. В настоящее время труп 
па „Дело Труда” пробует возобновить 
свою работу, но опа теперь еще меньше 
чем была раньше, ибо некоторые из быв-’ 
шнх работников впали в пессимизм и в 
апатию, а другие просто спиваются. Груи 
па теперь очень маленькая и трудно ска¬ 
зать будет ли опа иметь какой либо успех 
в своей деятельности. Русская колония 
Ст.-Луиса сейчас очень малочисленна и за¬ 
нята исключительно своими личными де ,и_игге..._ • 
лами, общественными не интересуется: кто ѵ Грюнберг — от Рус. Раб. Группы » 
занят торговлей, кто семейными делами, „Ьй,шс (13 ч.); Рус. Раб. Группы Чел- 
а кто влачит существование безработного 
и об организационных делах почти никто 
не думает. Члены же Независимого Рус¬ 
ского Общества Взаимопомщи главным 
образом, интересуются обезпечениеіѵг на 
случай болезни и гробом в случае смерти' 
принципиальные вопросы и дела ему чу¬ 
жды. 

Заканчивая краткую историю развития 
анархизма среди русской колонии Ст.- 
Луиса и Медисона, я должен сказать, что 
она гораздо шире и многообразней, чем 
я описал. 

Ф. В. Лукьянчук. 
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По приказу вождя испанского фашизма 
Франко арестован генерал Пьяно за оско¬ 
рбление немецких „волонтеров” и напад¬ 
ки на Англию. Возможно, что этот арест 
приведет к расколу в рядах фашистов. 
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Ни Федерации, ни редакции ,,ДТ’ до сих п° 
это не было известно: ни на одной федеративно^ 

конференции, состоявшейся после 1934 г.» с1 
ская і руина не делала такого заявления. 'Ред. »Д 
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ДЕЛО ТРУДА 

Материалы к изучению русского анархи¬ 
ческого движения в С. III. и Канаде 

глЮЗЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, ВХОДИВ¬ 
ШИЕ В ФЕДЕРАЦИЮ СОЮЗОВ РУС- 
Ш СКИХ РАБОЧИХ. 

СОСТАВ ПЕРВОГО С’ЕЗДА С. Р. Р. 

На этом с’езде делегатами были: П. Слесарь, 
уставлявший „Рабочий Кружок г. Бруклина” 

(58 ч.), Бронзвильскую группу содейстшія „Г. Т.’ 
(6 ч.) и другую группу содействия „Г. Т.” от клок- 

I мейкеров (6 ч.); А. Роде и В. Шатов — от Рус. 
Раб. Группы г. Нью Норка (11 ч.); П. Рыбин — от 
СРР в Космополисе, Вашингтон (30 ч.); И. Кольцоп 

| — СРР в Сеатле. Вашингтон, (50 ч.), СРР в Порт* 
| ланде, Орегон, (40 ч.), ССР г. Ванкувера, Канада 

(35 ч.) и СРР г. Виктории, Канада, (10 ч.); С. Синь- 
ко и И. Милин — Рус. I Ірогрес. Раб. Клуб г. Детрой¬ 
та, Мичиган, (40 ч.); Волощук — от отдела этого 

I клуба в Деларей (Детройт), Мичиган, (6 ч.); Г. Ви¬ 
шневский — Братство Рос. Труд. Народа в Чикаго, 

[ Иллинойс, (25 ч.); А. Заруба — Рус. Прогрес. Кру¬ 
жок г. Синсинати, Огайо, (22 ч.); Ф. Шефер — Груп¬ 
па Рус. Раб. Кливланда, Огайо, (12 ч.); К. Гераси¬ 
менко — СРР г. Питтсбурга, Пенсильвания, (30 ч.); 
И. Ляхов — СРР Л'® 1 и 2 г. Балтиморы, Мериланд, 

.) и А. Грюмберг - от Рус. Раб. Группы в 
■Линне, Массачузетс, (13 ч.); Рус. Раб. Группы Чел- 
Ив Масс., (11 ч.); Рус. Раб. 1 руппы в Броктоне, 

И®сс* (16 ч,), Прогрес. Круж. в Сайлеме, Масс, 
ч.) и Рус. Раб. Кружка г Провиденса, Род-Ай- 

Ланд’ (16 Ч-Г в качестве гостя на с езде присут¬ 
ствовал т. Перекати Поле. 

Кроме перечисленных организаций, принимав- 

Г участве в 1 с’езде СРР, к Федерации СРР при- 
^ кали. СРР г. Порт-Юрона, Мичиган, СРР г. Ро- 

іСГТРВЛ ГД ѵ іа I 4 . гч _ 

Ком» гпг> . “иужик ічэнзас Ы1ТИ, 

Гпѵп С’ в Меккизрак, Пенсильвания, Рус. Раб. 
|РУпа Шибойгэн, Виска нс л и, СРР в МиннеаПолн- 

Пепси |Несота’ ^ус* Прогрес. Братство Филаделфии, 

Иоокр Г”"51’ РуС* Раб* Иммигрант. Дом в Ныо 
Нью ИппЛНаРжІЧеСК,,е Краснь,е Тресты в Чикаго, 
цнско фрКе и ФилаДельфии, Ассоциация имени Фран- 

А.-к. в В Иью Иорке’ Интернац. Федерация 
іенпа КЛИНе’ ^’во Помощи Полит. Ссыльным- 

(Продолжение) 

СРР Рочестера, Н. И., 8. СРР Кливланда, 9. СРР 
Балтиморы, 10. СРР Синсиннати, 11. СРР Бруклина 
(па Честер ул.), 12. СРР Провиденса, Р. Айл., 13. 

СР13 Филаделфия, 14. СРР Гомстеда, 15. СРР Ныо 
Норка № 2, 16. СРР Бостона, 17. СРР Сан-Франци¬ 
ско. 

3. 
ПОСЛЕ 4-го С’ЕЗДА}) 

(Январь 1918 г.) 

1. Иью Иорк, 2. Бронзвиль, 3. Маспет, 4. Нуарк 
о. Рочестер, 6. Ныо I ейвен, 7. Детройт № 1, 8. Де¬ 

тройт №2, 9. Акрон, 10. Кливеланд, 11. Нью Иорк, 
12. Макизрок, 13. Синсинати, 14. Гестингс. 

4. 
ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ. 

(Март 1918 г.) 

Все вышеперечисленые и нижеследующие: 15. 
1 Іпория, 16. Филадельфия, 17. Саут Бетлегем, 18. 
Питтсбург, 19. Нью Кестл. 

5. 

В ПЕРИОД ВЫХОДА „ХЛЕБ И ВОЛЯ” 

Все вышеперечисленные союзы и нижеследую¬ 
щие: 20. Карнеги, На., 21. Боффало, Н. И. (Группа 
Русских Рабочих), 22. Ан Арбор, Мич., 23. Гарт- 
форд, Конн., 24. Томастон, Конн. (Союз Русских 
I раждан), 25. Норвич, Койн. (Союз Руских Рабо¬ 
чих и Крестьян), 26. Питтсбург, Па. (Союз Русских 
Граждан), 27. Питтсбург, Па. (Союз Русских Граж¬ 
дан №2), 28. Питтсбург, Па. (Русская Рабочая Ор- 
іанизация), 29. Юнгстаун, О., 30. Индиана Гарбор, 
Мич. (СРР. основан 9 фев. 1919 г.), 31. Каламазу,’ 
Мич., 32. Болтимора, Мд., 33. Балтимора, Мд. (Рус¬ 
ская Рабочая Организация №2), 34. Манессен Па 
35. Чикаго, Илл. ССР № 1, 36. Чикаго, Илл. (Клуб 
Росийских Рабочих), 37. Чикаго, Илл. (СРР № 2) Честера, Ныо Иорк, Рус. Раб. Кружок Канзас Сити, |,°спйских Рабочих), 37. Чикаго, Илл. (СРР № 2) 

Г8330’ СРР- “ МеккизРа><, Пенсильвания, Рус. Раб. Ансония- Конн- 39. Гринпойнт, Бруклин, Н. И 
40. Елизабетпорт, Н. Дж., 41. Бедфорд, О., 42. Толи¬ 
до, О., 43. Бейон, И. Дж., 44.-47. Детройт, Мич 
(Союз Р. Р. №№3, 4. 5. 6.), 48. Браддок, Па. (Рус¬ 
ская Рабочая Организация - 9 ч.), 40. Бриджпорт, 
Конн., 50. Іестср, Па., 51. Фолл-Ривер, 52. Спринг- 
фолд, Масс., 53. Универсал, Па., 54. Гомстед, Па. 

,о,о Т"°Ѵ°НТ- Канада (СРР организован 23 мая 
1919 г ). 56. Сиэтл, Ваш., 57. Альбион, Мич. 58 Ни. 
чгот гЬ/ч п» и і « гл • , "риджпооі '' Детройта' Интернац. Раб. Группа^ 1919 гД' 5Д ЕиазЛ- Ваш- 5?- Альбион, Мич., 58. Ни- 

Р е, и другие рабочие группы в Ныо ‘ПР 0ЛС Н. И., 59. Ныо Бриттен, Конн., 60. Ныо ► Иопкр ‘ "- I—^ѵу-.г,ѵ. I юѵшіы В ПЬЮ 
«рации грГЙ СЛОЖНОСТИ к к°нн.ѵ 1914 г. к Фе- 

| Разбросаны ■ "Римыкало около 40 организаций, 
тайных по городах, СШ и Канады*). 

1. СоюзПРСЛЕ 2‘Г° С’ЕЗДА <1915 г-) 
і Детройта з '"к‘,х Рабочих Сеатла, Ваш., 2. СРР 

Б- К- Канада 5 г'1рИ"сбурга' 4- СРР Ванкувера, 
Лі ' С Іика,'°’ 6- СІ>Р Бруклина, 7. 

К- Г«РДееико"Я ° С0СТа',е Лервого С’езда Днны тов. 

—___ 

• - -пллін., ои. ПЬЮ 
„ндон’ Конн-. 61. Филадельфия, Па. (Общество 
Народного Просвещения), 62. Филадельфия, Па (Об 
щество Помощи Пострадавшим Борцам за Свобо¬ 
ду), 6о. Гаррисон, И. Дж., 64. Сан-Франциско, Кал 
6о. Сан-Франциско, Кал. (Союз Российских Трѵже- 

Ті 'Л "™”' МИЧ (закрылся в октябре 1919 

и КрёстьянТН68СТгГ' К0НН- (пЮЗ РУССКІ,Х Раб°чих И крестьян), 68. I амильтон, Опт., Канат во п 
кейис^™. Н.-Броизвик, 71. сДЙ 

*) Об организациях, входивших в С. Р Р И|)п, 

'Г° Сезда’ 8 "а"ІСМ Распоряжении сведений нет. 
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18 
МАРТ — МАЙ 

МичНКС7ЧН'гИ'’ 73' 11арИС0Н> Канада> 74.,Порт Гурон, 
Мич ' (СРР ѵААѵА Канада> 76. Гайланд Парк, 

70 к * Ч’ 7 Ь-Ш3абет> Н- Дж- 78. Ван Ворс, 
Л. ’ пД л,,Феаид> Н. Дж., 80. Ири, Па., 81. Эмбридж, 
о! ’,, ' °рд 1ПИ> Он.,, Канада, 83. Ракбери, Масс., 

■ отер урн, Конн. (Союз Русских Граждан), 85. 
Донораі, Па., 86. Донне, В. В. (Шахта, СРР орган,,- 
-онан .о мая 1919 г.), 87. Фармингтон, В. В. (СРР 
оріанпзован 22 июня 1919 г., более 40 членов), 88. 
куртивил (или Кортсвил, Куртсвил, Корновил, Кор- 
іиевил) 11а., (СРР основан 15 июня 1919 г.; член- 
скип состав — 23 чел.), 89. Вайндад, Мич. (СРР 
основан 23 июня 1919 г.), 90. Джексон, Мич. (СРР 
организован в июне или июле 1919 г.), 91. Менвиль, 
Н. Дж, 92. Принстон, Н. Дж, 93. Лос Анжелес, Кал, 
94. 1 рентой, Н. Дж, 95. Сеймур, Конн, 96. Мери¬ 
ден, Конн, 97. Франкфорт, 98. Мускигон, Мич, 99. 
Рейсин, Виск, 100. Клермонт, Н. Г. (СРР органи¬ 
зован в июне 1919 г.), 101. Бримфильд, В. В, 102. 
I Іорт Амбой, Н. Дж. (СРР организован 12 июня 
1919 г.; членский состав — 23 чел.), 103. Лансинг, 
Мич. (СРР организован 12 июня 1919 г.; членский 
состав — 16 чел.), 104. Фаррель, Па, 105. Бостон. 
Масс. (СРР организован 18 июня 1919 г.), 106. Ст.- 
Луис, Мо. (Союз Русских Граждан, организован 18 
июля 1919 г.), 107. Пассейк, Н. Дж, 108. Стейбен- 
вил, О, 109. Файерпойнт, В. В, ПО. Декода-Майн, 
В. В, 111. Вайт, В. В, 112. Бентсвил, Па, ИЗ. Элс- 
ворт, Па. (СРР основан 15 нюня 1919 г.), 114. Франк¬ 
лин, Па, 115. Интернейшенал Фолс, Мин, 116. Кен- 
зас Сити, Мо. или Кен, 117. Мондсвил, 118. Идия 
Парк или Айдиа Парк, 119. Файермонт, 120. Галт, 
Опт. Канада, 121. Эрисон, 122. Каралин, В, 123. Порт- 
ланд, Орег. (Союз Русских Граждан, г. Портлан- 
да), 124. Кентон, О. (СРР организован на митинге 
31 августа 1919 г, где вступило в члены 30 чел ; 
на митинге выступал Евзиков), 125. Ай Брич или 
Ай Бридж (?), 126. Дукезн, Па, 127. Тимен, Опт. 
Канада, 128. Флинт, Мич, 129. Деларей, 130. Тареи- 
ту,м, Па. (здесь находился и Кортсвильский СРР), 
131. Су, Мич, 132. Фолпойнт, 133. Дмашейк, 134. 
Дукенн, 135. Джамейка, Н. Дж, 136. Фармиш таун, 
В В (СРР организован 19 окт. 1919 г.), 137. Кур¬ 
тис Бей М Д. (Союз Русских и Украинских рабо- 
,ШХ) 138 Раквил, Конн. 139. Кэролайн, В. В., 140. 

Маунвил, Конн., 141. Су., Опт., Канада, 142 Вео- 
стер, 143. Сталфорд, Конн. (СРР основан 1 ом. 
19,9 ,-) 144. Спокейн, Ваш. (Группа Рабочих), 45. 
Скпентон Па., 146. Ирокофель, Опт. Канада, 147. 
Ром НИ.' членский состав: поляки украинцы, 
Іом, п. V Фолоивер, Масс., 149. Рентон, 
карпатороссы), 148. Р 1919 г) 150 Ва_ 
гто (СРР организован 22 омяоі - 

( г>\ 151 Гринвуд, 152. Дмемен, 153. Ныо- 
шиштон (>’-й 'моряков), 154. Ист Питтс- 
Иорк (Союз Российских 
і5ѵпг Па 155. Нуарк, И. Дж- Iй 

• ’ ’’ аіпяется исчерпывающим. Боль- 
Этот список не я - Балтимора, Филадель- 

шие города как Нью ^ Детроит> Чикаго, Саи- 

фия, Ииттсбурі, • ’ у СРР и организации, 
Франциско имели по именами. Установить 
существовавшие под , не уДалось. 
нее эти организации нам не уд ^ 

сыласмые 5 д<,^ рдеч1|ЫЙ привет 
номера „Д1 «• 

Ф. Коваленко. 

III. 

- Вс чо/ 

- м „ Дорогой тов. Максимов, по¬ 
дстроит, Мич. сос^іі|(ЛИСЬ от продажи сотого 

, -та, об 
Защищу 

ХРОНОЛОГИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИИ го, 
СКИХ РАБОЧИХ СОЕД. ШТАТОВ ,, Ч 

(Неполный список). АНдДЬ|1 

1919 г. 
ФЕВРАЛЬ. 

27. Бриджпорт. Арестовано 10 челоі 
МАРТ. ек* 

2. Саут Бетлегем. Разгон массового 
Арестованы: Иосиф Дьяк, Михаил ВолкеМИТИНГа- 
сандр Дальний (Кушнарев), Р. Рундеп дР’ Ак¬ 
винский. - дам Чер- 

6. Бейон. Арестован Михайлов за Пр0 
анархических идей. Выпущен под залог 
долларов. 

8. Бриджпорт. Происходил разбор дела 9- 
виденных в шпионаже. Все оправданы 
адвокат Шор. 

10. Чикаго. Арестован Федор Данилюк. 
12. Нью Иорк. Набег полиции на Народный Дом 

Арестовано свыше 300 чел. После допросов за 
держаны: Бианки, М. Орадовский, Артур. цоме> 
щение разгромлено. 

14. Браддок. Разгром Русской Рабочей Органи¬ 
зации. Арестовано 9 человек, задержано 5. 

21. Сан-Франциско. Арестован П. И. Мельников 
за работу в г. Сиэтле. Приписывали участие во 
взрыве бомбы, убившей банкиршу Фнкерт. Осво¬ 
божден под залог в 10,000 долларов. 

25. Питтсбург. Умер в питтсбургской тюрьме і. 
Андрущак, арестованный в Бреддоке. 

30. Питтсбург. Демонстративные похороны умер¬ 
шего в тюрьме т. Андрущака. 

31. Питтсбург. Арестованы Антонов и Бнлента, 
освобождены под залог в 10,000 долларов каждый. 

31. Манассен. Произведены аресты. 

АПРЕЛЬ. 
8. Саут Бетлегем. Вторично арестован Николаи 

Волосюк и три других товарища за то, что стояли 
на улице и разговаривали. 

13. Индиана Гарбор. Арестовано 9 чел. на мнти - 
ге партии Социалистов-Большевиков. 

13. Саут Бетлегем. Арестован т. С. Хиедьшка. 
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' . гіены после допроса. 
°° 10 Нью-Йорк. 30,000-ая демонстрация протеста 

[против блокады России. 

И?Р,д]7 г. Ссатл, Ваш. Разгромы СРР. Арссто- 

Ко 5 человек, каждый приговорен к 20 месяцам 

тюрьмы. 

^■Ніервая депортация в Россию. Депортировано 
К в нх ццсле Эмма Гольдман и Александр Берк- 

ма" 1921 і*. 

ИВАРЬ. 
25 Депортировано в Россию 65 человек, 

ФЕВРАЛЬ. 
1 Депортировано в Россию 50 человек. 

26. Депортировано в Россию 25 человек. 

IV. 
СУДЬБА НЕКОТОРЫХ ЧЛЕНОВ СОЮЗОВ РУС¬ 

СКИХ РАБОЧИХ В РОССИИ. 

1. РАССТРЕЛЯНЫ БОЛЬШЕВИКАМИ 
1. Богуш, высланный из Америки на ,.Бофорде’ , 

расстрелян в марте 1921 г. в Харькове. 
2. Готман Иосиф (Иосиф Эмигрант). Работая в 

Детройте. Приехал в Россию в 1917 г. Убит боль¬ 

шевиками тайным образом в сентябре 1920 г. 
[ 3. Деигомиров, расстрелян в 1921 году в Иово- 

зыбкове, Черниговской губ. 
4. Рыбин Петр (Зонов), расстрелян в Харькове 

в 1921 году. 
5. Барон Фання, расстреляна в Москве в 1921 г. 

2. НАХОДЯТСЯ В ТЮРЬМЕ И ССЫЛКЕ. 
1. Барон Арон, арестован в 1920 г. и с тех пор 

находится поочередно в тюрьме и ссылке. 
2. Готман Лия, арестована в 1920 г. и с тех пор 

поочередно находится в тюрьме и ссылке. 
3. Кабась-Тарасюк Иван, приехал в Россию в 

1917 г. Арестован в 1920 г и с тех пор поочередно 
находится в тюрьме и ссылке. 

4. Кушнарев, депортирован из Америки 19 дек. 
П919 г. Арестован в Крыму в 1920 г., был пригово¬ 
рен к 5-ти годам концентрационного лагеря. Даль¬ 

нейшая судьба неизвестна. 
I 5. Лебедев, приехал в Россию в 1917 г. Аресто- 
ван в 1920 г. и сослан в одну из центральных гу¬ 

берний. Дальнейшая судьба неизвестна. 
6. Медведев, вернулся из Америки в 1917 г. Аре¬ 

стован в Казани в 1919 г. и с тех пор находится 
г разных местах заключения и ссылки. 

7. Черняк Максим, вернулся в Россию в 1917 г. 
\ ресгован в Петрограде в 1921 г. выслан или бежал 

I заграницу. 

К * ераенмчук Павел, возвратисля в Россию в 
I ^ г* Арестован в Москве в 1926 г. и с тех пор 
■ находится в ссылке. 

9. Кремиз Александр, возвратисля в Россию в 
1917 г., находится в ссылке с 1922 или 1923 гг. 

10. Крический Борис, вернулся в Россию в 1917 
г. Находится в ссылке. 

И. Фармер, возвратился в Россию в 1917 г. На¬ 
ходится в ссылке. 

* * 
Этот список страдает неполнотой и сведения, по 

которым он составлен, устаревшие. Все, кто знает 
что-либо о субьде „союзовцев” в России, должны 
посчитать за свой моральный долг сообщить эти 
сведения „Делу Труда”. 

АНАРХИЧЕСКИЕ КРАСНЫЕ КРЕСТЫ 
И ОБЩЕСТВА ПОМОЩИ. 

Согласно данным „Голоса Ссыльных и 
Заключенных Русских Анархистов’’ (Но¬ 
ябрь 1913 и Октябрь 1914) в Соединенных 
Штатах существовали следующие красно- 
крестские организации: 
1. Ныо-Иорк — Анархический Красный 

Крест гор. Нью-Йорка. (Организован 
в 1909). Латышский Анархический 
Красный Крест (Организован в 1913). 
Филадельфия — Анархический Крас¬ 
ный Крест г. Филадельфии. 
Детройт — Анархический Красный 
Крест г. Детройта. 
Синсинати — Общество Помощи Рус¬ 
ским Заключенным и Ссыльным, в Си¬ 
бири. (Организовано в январе 1914 г.). 
Бронзвиль — Анархический Красный 
Крест в Бронзвиле. (Организован в 
ноябре 1913 г.). 
Ст-Луис — Общество Помощи Поли¬ 
тическим Жертвам в России гор. Ст- 
Луиса, Мо. (Организовано 2-го нояб¬ 
ря 1913 г.). 
Чикаго Анархический Красный Крест. 

(Продолжение следует). 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ 
О ЖУРНАЛЕ „БУРЕВЕСТНИК” 

В № 100 „Дела Труда”, стр. 70, о журнале „Бу¬ 
ревестник” сказано, что он „издавался тремя то¬ 
варищами”. На самом деле журнал издавался Со¬ 
юзом Об’единеиных Анархистов Северной Амери¬ 
ки. Этот Союз в 1923 г. помогал изданию „Анархи¬ 
ческого Вестника”,, выходившего в Берлине. В бу¬ 
дущем я дам краткий очерк об этом Союзе и о 
журнале „Буревестник”. С. Мурашко. 

О ЖУРНАЛЕ „ВОЛНА” 
В дополнении к сведениям о журнале „Волна” 

(„Дело Труда”, № 100; стр, 69) могу сообщить 
следующее: 

С первого по четвертый номер включительно 
„Волна” издавалась в Чикаго. Редактировал жур¬ 

нал Чебан, он же Европейский. 
Из Чикаго издание „Волны” было переведено в 

Детройт, где на шестом номере издание было рас- 
скрыто полицией. После этого провала журнал 
был переведен в Филадельфию и редактировался 
Лазаревым с 7-го по 12 или 13 номер. После этого 
издание было перенесено в Нью Йорк и журнал 
редактировался Додокинцм. Ф. Дан. 

ос»1’ 
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АВЕЛИНО Г. МАЛЛАДА УБИТ В СОЕДИ¬ 
НЕННЫХ ШТАТАХ. 

Авелино Г. Маллада, последний город¬ 
ской голова лоялистского Тихона, раз’ез- 
жая на автомобиле по Соединенным Шта¬ 
там с лекциями в интересах ,,Интернацио¬ 
нальной Антифашистской Солидарности”, 
убит в автомобильном аксиденте, проис¬ 
шедшем рано утром в воскресенье, 3-го 
апреля, около Міаунт Джексон, Вирджи¬ 
ния, по пути в Велч, Вест Верджиния, где 
он должен был выступать на митинге. Его 
спутник, Эдилберто Сегура, член Нацио¬ 
нального Совета Интернациональной Ан¬ 
тифашистской Солидарности, также был 
убит. 
Маллада был широко образованным че¬ 

ловеком' и прекрасным оратором. Меха¬ 
ник по професии, он учился по ночам и в 
тюрьмах испанской монархии. В 1931 г. 
он основал в Мадриде ежедневный офици¬ 
альный орган Национальной Конфедера¬ 
ции Труда „С. N. Т.”. Когда, после пода¬ 
вления в 1934 г. восстания рабочих в Ас¬ 
турии, газета была закрыта, Маллада бе¬ 
жал во Францию, где прожил недолге. 
Фашистское восстание в июле 1936 г. за¬ 
стало его преподавателем языков и мате¬ 
матики в школах его родного Тихона. 

Будучи мшрным и дружелюбным по 
характеру, он, тем. не менее, стал во главе 
рабочих и руководил нападением на ка¬ 
зармы Симанкас в Тихоне, во время этой 
операции он и его 17 летний сын были 
ранены, а его 19 летний сын позднее был 
убит в Градо. 

С ликвидацией фашизма в Тихоне, бы¬ 
ла организована новая городская админи¬ 
страция на основе подлинного антифаши¬ 
стского фронта и Маллада единогласно 
был избран городским головой, его избра¬ 
ние потом было утверждено Мадридом. 
Одно время он был также членом Военно¬ 
го Совета Астурии и Леона. Когда, в ок¬ 
тябре 1937 г.,Тихон пал, он и 60 других 
выдающихся военных и гражданских ру¬ 
ководителей решили бежать во Францию 
морем, на маленьком пароходике. В море 
пароходик был задержан фашистским 
крейсером „Алмиранте Тервера”. Им бы¬ 
ло приказано остановиться и стоять до 
следующего распоряжения. Зная, что им 
грозит, когда их опознают, они решили 
рискнуть и,под прикры гием гемноты, п\ - 
стились дальше по бурному морю; благо¬ 
даря ловкости капитана, они благополу¬ 
чно достигли французских вод, а затем и 
Франции. - 
Маллада немедленно перешел обратно в 

Испанию и продолжал работать на поос- 

ДУ- 

После 17 месяцев жизни в постоянной 
опасности быть убитым., Маллада был убит 
в автомобильном аксиденте в мирной стра- 
не. Какая злая ирония! 

Смерть Маллада непоправимая потеря 
для испанского анрахо-синдикалистского 
движения и для лоялистского дела вооб¬ 
ще. В связи с этим мы приводим выра¬ 
жение соболезнования, присланного испа¬ 
нским послом де лос Риос Интернациона¬ 
льной Антифашистской Солидарности, я 
интересах которой Маллада совершал ле¬ 
кционный тур: 

,,В разговоре, который я имел с Мал¬ 
лада, я подметил острый ум и твердый ха¬ 
рактер. Он был великим, бойцом и лойя- 
льным испанцем. Его смерть будет глубо¬ 
ко чувствоваться организациями и прави¬ 
тельством, от имени которого я предла¬ 
гаю себя к услугам во всем, в чем" я могу 
быть полезным”. 

(“ЗрапіяЬ БаЬог ІВиІІеІіп” Ко. 13). 

ПОТЕРИ НКТ. 

Многие широко известные люди НКТ, 
некоторые из них занимали высокие по¬ 
сты в армии, убиты в последних сраже¬ 
ниях на Арагонском фронте. 

Адольф Арналь Гарсия, командир ба- 
талиона и бывший член Арагонского Сове¬ 
та, убит в сражении. Ему было всего 28 
лет. Одновременно с ним был убит Хозе 
Кабанес комиссар этого же баталиона. 

Под Теруэлем’ убит Хозе Виллануева, 
комиссар девизии, который принимал уча¬ 
стие в сражениях под Гвадалахара, Толе¬ 
до, Албаррасин, Аравака и др. Он убит 
под Вальдекабрес, ведя в бой „Хувентуд 
Либертарио” и „Сигуенца” баталионы 67 
дивизии. 

Большинство капитанов и лейтенанте" 

баталиона Гарсиа, старые активные чле¬ 
ны НКТ, убиты. 

НОВЫЕ ИНОСТРАННЫЕ АЭРОПЛАНЫ 
ДЛЯ ФАШИСТОВ. 

Как известно, в последних фашистских 
победах аэропланы сыграли решающую 
роль. Хотя огромное большинство этих 
аэропланов принадлежат к типу Гайікель 
3, Юнкер 52 и Гайнкель 51, имелось также 
большое количество новых Мессершмид»* 
Фальке, Брюммер и Дезау. Последний яв¬ 
ляется болыйим вооруженным боевым 
аэропланом с 7 пулеметами и пушкой. 
Имеется у фашистов и новая немецкая м 
дель известная под именем Румпе. Итали 1 
представлена новым Фиат, Изота Фриш 
ни, Савойя Марчетти, Капрони, Альфа 
Массератти. 
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ВЕі/АЗНИЛ СВЫШЕ 100.000 ЧЕЛ. 

ФРАНКО к* .. 1п.ііонна. Франция, опу- 
Г /Іе зюД „Ьпы казненных Франко, не 
■ковала 01 ЛстѴріш. Морокко, Канар- 
Р тая Кастилі . -их областей. С Се- 
с',х остро0013 о- 000 в Бадахот — 18.000, 
зилье казне00 ^000, ^ Галиции — 50.000, в 
Ьрренадс „ ри0 Хинто — 7.000, на Ма- 
ргіоне кв," в Наварре - 4.000. Все- 
Пзнёио в этих районах 124.000 человек. 

Г0 Ткт РАБОЧЕЙ СОЛИДАРНОСТИ 
I 400000 ФРАНКОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
Клегация Федерации Французских же- 
Вбдорожных рабочих, посетившая вна- 
• ^ января лоялистскую Испанию приве- 
Г л гпбою большое количество сестных 
ппнпасов для испанских бойцов и 650 оде- 
■г Делегация заявила, что путем выпу- 

дешевых марок солидарности, она ежс- 
Іесячно будет собирать для Испании свы- 

’ше 400.000 франков. 

I КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
В ПРОПАГАНДЫ 
К Когда лоялисты взяли Теруль, комму¬ 
нисты. когда еще на улицах города шла 
Іорьб’а. выпустили газету „Правда” в Ва- 

I ленсии, поставив на ней Теруэль, созна¬ 
тельно вводя в заблуждение публику, за- ІИгавляя ее верить, что газета выпущена в 
Теруэле. Испанский народ еще раз убе¬ 
дился в смехотворности коммунистических 
методов пропаганды. 

БОРЬБА В АСТУРИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
По всей фашистской Испании распро¬ 

страняются слухи о героическом сопроти¬ 
влении астурийских рабочих. Ряд анти- 

: фашистских баталионов оперирует в го¬ 
рах. Враг всячески пытается уничтожить 

■смельчаков, но до сих пор все его попыт- 
І*и остаются безрезультатными. Граждан¬ 
ское население помогает этим борцам чем 
Р*ожет и как может. Мануэль Фрееко, мил- 

1 лионер из Галинин, посвятивший себя бо- 
Ірьое за народное дело, и I Ігинис Карпосе- 
•а, член НКТ, командующий колонной ре¬ 
волюционных рабочих, стали легендарны- 
■и героями. Внезапные атаки астурийских 
Ю>атьев довольно часты и наносят врагу 
вветвительные поражения. 

■ ДВА ИНТЕРН АП ИОН АЛ А ОБ’ЕДИНИ- ІІ ЛИСЬ в БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА 
Ш Достигнуто соглашение между Интер- 
НАѵИ0На,ІІ>Н01' Синдикальной Федерацией 
Е Дердамский Интернационал) и Ме- 
(антп Р0ДНЬІМ Товариществом Рабочіе; 
Котор ' с и нди кал ноте к и й интернаи о н а л), 
рабоч»С ДОЛЖно быть поддержано всеми 

К Зация\ц,И миРа- в°еми рабочими органи- 
которыр И' св°боДОАТЫСЛЯЩИМ-И людьми, 
ции и г заоотятся °б испанской револю- 

своей собственной судьбе. 

I 

Соглашение между Интернационалами 
направлено на организацию бойкота всех 
стран, которые повинны в нападении на 
беззащитные нации. 

В настоящий момент, конечно, бойкоту 
должны подлежать все товары, идущие из 
или в Японию, Германию, Италию, Порту¬ 
галию и фашистскую часть Испании. 
Мы радостно приветствуем это согла¬ 

шение и надеемся, что два великих Интер¬ 
национала быстро приведут в исполнение 
достигнутое соглашение, выполнение ко¬ 
торого несомненно даст блестящие резуль¬ 
таты для рабочего класса. 

Солидарность — лозунг момента! 

НЕМЕЦКИЕ И ИТАЛЬЯНСКИЕ БЕЗ¬ 
РАБОТНЫЕ ОСЕДАЮТ В ИСПАНИИ 
Согласно Агенсия Эспана, наплыв не¬ 

мецких и итальянских безработных в Ан- 
далузию принимает угрожающий размер. 
Фашистские власти Малаги, Кадиса, Уэл- 
вы и Севильи, под давлением иностранно¬ 
го военного командования раздают этим 
безработным земли и фармы. Проводит¬ 
ся в жизнь новая аграрная реформа. Она 
заключается в изгнании с земли тех мел¬ 
ких собственников, которые подозритель¬ 
ны в антифашизме; их земли и передаются 
иностранцам. До сих пор таким образом 
роздано 284.000 гектаров в провинции Ма¬ 
лага; 180.000 в провинции Кордова; 145.000 
в Севилье и 122.000 в Уэлве. В провин¬ 
ции Кадис распределение земли оставило 
20.354 мелких испанских собственников 
бездомными и безземельными. Иностран¬ 
ным колонизаторам будет дано 45.720 пар- 
сел земли. 80.000 мелких собственников 
Грепады подлежат такой же судьбе. 

НАДЕЖДА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
МУНИ РАСТЕТ 

После 22 лет тюремного заключения и 
борьбы за освобождение, после того как 
все судебные инстанции штата Калифор¬ 
нии пройдены, засверкал луч надежды, на 
освобождение и оправдание знаменитого 
классового узника Тома Муни. 

10 марта Муни предстал перед кали¬ 
форнийским парламентом и давал показа¬ 
ния перед депутатами. Парламент принял 
резолюцию об освобождении Муни, но эта 
резолюция была провалена в штатном се¬ 
нате. Губернатор штата, Мариам, тоже не 
проявляет никакого желания освободить 
узника. 

Дело Муйи теперь находится в Выс¬ 
шем Суде страны, который, по всей ве¬ 
роятности, вынесет решение о пересмотре 
дела. Это будет большим завоеванием и 
приблизит час освобождения па основе не 
прощения, а невинности. 
—ѵг>г.г»«с-і -1—і—инти—в—г~————— иіііми щ і і_ ,1К1 

Читайте и распространяйте журнал 
„Дело Труда” 

Я _ 
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БОЛГАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ „ДЕЛО ТРУДА” 

Товарищ Максимов! 

С чувством глубокой благодарности п 
с товарищеской радостью мы, болгарские 
анархо-синдикалисты, об’единенные в Бол¬ 
гарскую Конфедерацию Труда, которая, 
вопреки террору и фашистской диктату¬ 
ре, основана несколько месяцев тому на¬ 
зад, посылаем это письмо нашим русским 
товарищам-, проживающим в Соединенных 
Штатах, и редакции их органа „Дело Тру¬ 
да” по случаю 25-ти летней годовщины 
русского анархического движения в этой 

ща Максимова, что идеи По 
нашего товарища Пано Васин0 УбИт, 1 
синдикального анархизма |>еЧ ЛІ 
умрут. Хотя и со скромными 0Гда 1 
средствами, Болгарская Конфел' СИланйІ 
да работает упорно в этом наппЦИяѴ 
Мы делаем все возможное в ч равЛе%1 
панской революции. йац1Иту 

Кще раз поздравляем всех т 1 
и благодарим за все прошлые икарИцВД 
услуги, шлем братский и боевой ,?УдЙЩ»І 

Болгарская Конфедерата тВет 

Со(|)ия. 
Март, 1938 г. 

стране и по случаю выпуска юбилейного 
номера журнала. 

Мы благодарим редакцию журнала, ко¬ 
торый мы очень ценим, за регулярную 
присылку его нам. Мы искренне радуем¬ 
ся, что этот маяк революционно-пролетар¬ 
ской и анархической мысли мог устоять и 
выходить в течении 14 лет, в течениии ко¬ 
торых международный пролетариат пере¬ 
живал роковые события. 
Желаем русским товарищам в Соеди¬ 

ненных Штатах и редакции „Дела Труда” 
еще большего успеха в организационном 
и идейном укреплении, в служении клас¬ 
совому и революционному анархизму. Не¬ 
утомимому редактору, анархо-синдикали¬ 
сту, Григорию Максимову, желаем еще бо¬ 
лее упорной работы по закреплению анар¬ 
хизма среди рабочих масс. 

Товарищи! 
Мы обращаемся к вам с одной скром¬ 

ной просьбой. Болгарская Конфедерация 
Труда рассылает по разным анархическим 
организациям доклады о положении в Бол¬ 
гарии. Мы просим и вас использовать при¬ 
лагаемый при сем материал в „Дело Тру¬ 
да” и в других американских рабочих из¬ 
даниях. Одновременно с этим мы просим 
найдружескую редакцию „Дело Труда” 
высылать нам некоторые анархические и 
рабочие издания, за что мы будем очень 
благодарны. Так как наше движение еще 
в периоде организации и финансового 
укрепления, то мы просим, вас извинить 
нас. что мы не оплачиваем присылаемый 
журнал „Дело Труда”. В будущем мы сде¬ 
лаем все возможное, чтобы покрывать хо¬ 
тя бы почтовые расходы. А также, если 
редакция будет так добра, мы хотели бы 
получить кое-какие брошюры. Поскольку 
мы слабо знакомы с анархическим рабочим 
движение, то мы еще раз просим вас вы¬ 
слать нам некоторые рабочие журналы и 
газеты, как например, орган Индустриаль¬ 
ных Рабочих Мира, „Ман” и др., чтобы мы 
могли по возможности разобраться в 
этом. 
Мы можем заверить русских товарищей 

в Соединенных Штатах и особенно товари- 

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ ! 
Нужно спасти ГЕЦЦИ и ГАГЩ 

Мы получили из Москвы сообше Г 
что наш товарищ Гецци арестован уже г 
сколько недель тому назад. Можно'і 
саться, что в данное время он расстре?! 

С другой стороны, товарищ ГаггиІІ 
дает ничего знать о себе и наше посіезі 
нее письмо к нему возратилось. 

Мы обращаемся к пролетариату и А 
друзьям наших товарищей с криком'опсЯ 
мощи. 
Мы требуем от Русского Правительст-1 

ва, от его послов и ответственных членов I 
коммунистических партий немедленно дать» 
нам раз’яснение о судьбе двух наших товзЖ 
рищей. 
Пролетариат должен выступить с про-іг 

тестом и предотвратить новые убийства, ; 
Интернациональный Комитет 

Защиты Анархистов 
За Секретаря Эм Дей. 

Янв. 8, 1938. -V 
Брюссель. 

УМЕР ШОЛОМ ШВАРЦБАРД. 

Шолом Шварцбард умер в Каптауя 
(Капштадт), Южная Африка, 3 марта те¬ 
кущего года. Шварцбард, выходец из 
России, до войны проживал в Париже и 
принимал активное участие в еврейском 
и русском эмигрантском анархическом 
движении. Во время войны он записался 
добровольцем во французскую армию и все 
годы войны провел на фронте. За хрзо- 
ростъ и мужество он был награжден сами 
высшей наградой: орденом- Почетного * е 
гиона. Во время русской революш 
Шварцбард оказался в России и приним _ 
активное участие в защите революции 
белых и иностранных интервентов, за ^ 
он снова вернулся в Париж, где Д°° Л. 
себе кусок хлеба починкой часов в I ^ 
оне Менильмонтаня. Отзывчивым, ч> 0. 
хороший товарищ, Шварцбард 0Х0ТІнСТам, 
могал всем, чем мог, русским анарх ^ 
высланным или бежавшим заграниЮ^ 
обще говоря, всякий член анархи 
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в Ч,чсм бы ОН не обращался к 
іви*'сН,,я,„икопа ие получал отказа. При- 
поломУ- 1,11 ,„н' участие в анархическом 
Кмія акТИм варцбард много заботился о 
|ВйЖеНИИ’11Тзаключенных арнархистах. 
Ясских п0;‘ Украине, где происходили 
I БУдуЧо„ ,ые дикие погромы на безза- 
КезуДеР ,:!‘с1"іСкое население различными 
щитное епв0ЙскаМи Петлюровского пра- 
бандам" ! Шварцбард вынес твердое убе- 
віітельсті и за все эти погромы отвестве- 

ЖДС п^люпа и он решил его убить. Он 
неН 1ІПЛ ‘ТОи мыслью несколько лет, ни- 
,,0СИЛС" высказывая ее. Когда Петлюра 
к°мѵт1 " я в Париже, Шварцбард установил 
П0ЯВ , мясником Украины”, слежку. Мно- 
ЗЯ "ѵ ч Шварцбард имел случай свести сче- 

с Петлюрой, но он не делал этого, по- 
что Петлюра не был один, а Шварц- 

Іард не хотел отнимать жизнь ни у кого 

кроме Петлюры. Наконец, 25 мая 1926 
года, Шварцбард встретил Петлюру од¬ 
ного на бульваре Сан-Мишель и Петлюра 
был убит. Суд оправдал Шварцбарда. По 
еле этого террористического акта Шварц¬ 
бард, фактически, был потерян для анар¬ 
хического движения. Он все больше и 
больше стал уклоняться в сторону нацио¬ 
нализма, хотя никогда в этом не созна¬ 
вался и продолжал считать себя анархи¬ 
стом. 
Шварцбард написал два тома воспоми¬ 

наний и издал том стихом: „Мечты и дей¬ 
ствительность”. 

УМЕР Е. 3. МОРАВСКИЙ. 

В субботу, 19 марта 1938 г., в Массоль- 
он, О. умер бывший редактор „Рассвета” 
Е. 3. Моравский (Долинин). 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
Г МОНТЕВИДЕО, УРУГВАЙ 
В Редакцию журнала „Дело Труда". 
Уважаемые и дорогие друзья и товарищи! 
Настоящим спешим Вас уведомить о том, что 

на этих днях получили 6-ть пакетов журнала „ДТ” 

№ 100, в количестве 50 экземпляров. 
Выражая Вам свою благодарность и той. спа¬ 

сибо, сообщаем Вам, что мы его ждали так долго 
и с большим нетерпением! 

Говорим Вам искренно и открыто, он, этот 
ЛНОО-ый, оправдал не только наши надежды и 
ожидания, но даже сверх этого! 
Мы, считаем, что сотый номер журнала по со¬ 

держанию, по материалу, по размаху в нем наше¬ 

го анархо-коммунистического идеала является на- 
иіучшим из всех номеров, изданных и вышедших 
в свет до сих пор! 

Честь и хвала Вам, друзья, за это! 

Да^ товарищи! В переживаемый нами здесь, в 
Вкной Америке, упадочный момент нашего Рус- 

§ого Анархического Движения, приход к нам со- 
В>го номера „ДТ является разрывным, решаю- 

снарядом. Он всколыхнул, колышет, будит. 
■>вет, подбадривает, подымает и будет подымать и 
Впредь наши оставшиеся ряды старых и новых бой- 
ЩВ движения. С его приходом крепче сомкнутся 

ряды в великой и упорной работе рабочих за 
ИрЯЛ ан ‘к°м. под черным знаменем. Он укрепля- 
Р Д>х и подымает веру в наших рабочих рядах п 
|°Ржество анархизма! 

<ор<ІГ!:- июю благодарность всем сотрудникам, 

тов. Сотникам журнала, его Ред. Кол. и 
ная Це!;1;1КТОрУ’ иас особенно обрадовала намечен- 

необхоіі И "1Дача в сотом номере, такая нужная, 

Тория Рѵ*МаЯд °Тветственная и неликая — это „Ис- 

| Со своей Н дпиж* в Северноі Америке’*, 
жлым и нИ -Іоро,ІЫ Добавляем, что таким же ва¬ 
ляется изуч(,(>Х0Л11МЫМ» ДДя нашего движения, яв- 

Го Анархи^,ИС П воссгаи°вленііе „Истории Русско- 
ескоі° и Революционного Движения 

в Южной Америке. * Оно поучительно и не без- 

ннтереспо. Оно так-же красочно и богато эпизо¬ 

дами и перепитиями. 
Мы, той., не только уверенны, но полагаем и 

убеждены, что сотый номер жур. „ДТ" встряхнет 
умы в Южной Америке, оставшиеся и спящие си¬ 

лы Рус. Ан. и революционного рабочего движения 
и всех сочувствующих ему и застаивт вложить 
свою лепту в „благое дело ’, начатое 100-м „Д. Т.*\ 

Знаем, эта задача не легкая, а работа по „Исто¬ 

рии Рус. Ан. Движ. в Юж. Ам.’*, особенно слож¬ 

ная и трудная, требующая не мало времени и сил, 
но все это №100-ый „Д. Т.” вынудит преодолеть, 

ибо таков его материал, статьи и содержание. 

Организованные революционные рабочие мас¬ 

сы есть огромная непобедимая сила, сила творчес¬ 

кая, действительная и несокрушимая... только напо 
уметь поднять ее, встряхнуть и к ней умело по¬ 
дойти и попять ее. Вот это — то понимание, этот 
подход и прекрасно выполнен сотым номером. 

По силе наших возможностей — мы со своей 
стороны дадим ряд заметок из „Ист. Р. Ан. Дв. в 
Юж. Ам. ’, как начало, а затем материалы, помимо 
иас, дадут жур. „ДТ” выполнить намеченный план 
и задачу. 

В настоящее время нами выпущен специальный 
подписной лист на „Дело Труда**, и как только 
заполним его, все средства будут Вам немедленно 
высланы. 

Желая и в дальнейшем успешной работы жур¬ 
налу „Дело Труда" в борьбе за идеи Ан.-Ком. 

Остаюсь с Анархическим приветом 
Давид Елак. 

ДВЕ ЛЕКЦИИ ТОВ. МАКСИМОВА 
В ДЕТРОЙТЕ 

Конечным пунктом лекционного тура тов. Ма¬ 
ксимова в 19,38 г. был г. Детройт. Здесь местная 
группа „Дела Груда организовала две лекции. 
Первая — Что происходит в России и куда ее ве- 



МАРТ 

ПЯСІ ГлГ;ГС" 26 Февраля- -Лектор „е торс 
нее влплычег ІІЛЛ0Ж|Іл перед аудиторией 20-лет- 
нее владычество большевиков. 

Цешрализация и лііктяті'по м 
два клят• л, л КТат^ра породили в Россіи 
ктсс Прпі' -і орокраіию и рабоче-крестьянски! 

ствѵюп!^Р ПМееТ ВСС’ втор°* ничего. Господ- 
шевизмі КЛаСС Проіив революции, против боль- 
закоііпі ' °Н >Ке;,аеі закрепнть свои привилегш 
койнп п порялком и наслаждаться и спать спо- 

оэтому Расстрел большевистской гвардіи 
• ктор называет расстрелом большевизма, от ко- 

ороіо новый класс желает избавиться навсегда 
винеиия в шпионаже лектор считает абсур- 

Только сумасшедшие, говорил он, могут до- 
пустить мысль, что люди, проработав в партіи 
всю свою жизнь, вдруг стали изменниками. Что-тч 
>ж слишком много изменников! 

А если эіо так, то кто может дать гарантию 
что сам Сталин не шпион? 

Так как идут дела в России, не будет ничего 
> дивительиого, если мы завтра услышим об аресте 
Ворошилова или Молотова, или обоих вместе пс 
обвинению в предательстве и измене. Ведь рас¬ 
стреляли же верхушку Красной Армии во главе с 
Тухачевский, в измену которых никто не может 
поверить. 

Да и как этому можно поверить? Как можно 
допустить мысль, что люди проведшие граждан¬ 
скую войну, вышедшие из нее, достигшие высо¬ 

ких почестей, славы и материального благополучия 
взяли все это да и променяли на роль простого 
шпиона? Для чего и во имя чего? Нет, дело не 
в измене. Сталин закрепляет свое единоличие и 
расчищает путь для нового господствующего клас¬ 

са, на который он опирается, поэтому он расстре¬ 

ливает главарей партии, всех, кто так или иначе 
связан с романтикой 1917 года. Теперь остается 
Сталину только уничтожить Компартию официаль¬ 

но и это будет скоро сделано, ибо в России, как 
они утверждают, класов нет, есть только один 
„советский народ” и самая „демократическая” кон¬ 

ституция, следовательно, нет смысла для существо¬ 

вания политических партий вообще. Об этом и 
Ленин говорил еще в 1918 году. И господствую¬ 

щая бюрократия с радостью встретит эту меру 
„своего любимого вождя’ и будет рукоплескать 
ему, как она рукоплещет расстрелам большевист¬ 

ских идеологов и строителей „марксистского рая’. 

Эта она выносит кровожадные резолюции, требую¬ 

щие смерти; это она заставляет рабочих и крестьян 
подписываться иод этими резолюциями. 

Моральный уровень нового господствующего 
класса очень низкий: лесть, наушничество, доно¬ 

сительство, предательство, жестокость труса — ос¬ 

нова его морального кодекса. 
Народ — наблюдатель, страдает и молчит. Он 

не имеет симпатии к жертвам террора и ненави¬ 

дит палача. Народ угрюм и грозен, как океаном 
подмытая огромная скала, каждую минуту могу¬ 

щая обрушиться всей своей тяжестью. Диктатура 
и централизация являются океаном, подмывающим 
огромную народную скалу. Они порадили чудо¬ 

вищный бюрократизм, парализующий, губящий 
и умерщвляющий малейшую инициативу, малей- 

— МАИ 

Оми ший индивидуальный почин, 
духовную жизнь 
да. В условиях дик 
жен только технический 
сторонний прогресс невозможен. ли 
кусство, художество, театр не могут 
вать, ибо они должны выполнять 
казы", заказы сатрапов. 

заморозил,, 
огромной страны, великого 1 

пктатуры и централизации "Ч ■ 

■ "рогресс’ ~° об“‘п«,д! 
ІСРатура, и 1 
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Лектор высмеял паспортную систему 
‘ заявив; 

Почему? СПп І 
у что каждый русский г раж* 

пин имеет хоть одну книжку — паспорту л,а‘ 
ку. 

Россия самая культурная страна, 
сите вы. Да йотом 

УК) кН11Ж- 

Женщину в России снова превратили 
аз пушечным и промышленным 

• ГЧ> 

' з оЗПОЗ"11' 
«повокаи 
Трѵіаѵ 

погоне 
мясом, В роДИ1ь; 

ную машину: правительство премирует многщс, 
иые семьи и тем самым старается устранить 
щину, да и мужчин, от общественной деятельно] 

сти: какая там общественная деятельность при дю| 
жине детей! 

Россию, говорит лектор, ведут к физическом! 
вырождению, к моральному одичанию, ц0 Россия' 
упирается и тащит своих поводырей на эшафот І 
Изменение условий жизни в России лектор] 
видит только в революции, которая, по его мне-1 
ппю, неизбежна и будет жестокой и кровавой. Но¬ 

вую жизнь в Росси лектор видит в некоторой! 

форме безвластного общества, которое неизбежно 
создастся в результате новой революции. Револю¬ 
ция в России имеет только один путь сейчас, анар¬ 

хический путь: помещиков и фабрикантов, гово¬ 
рит лектор, нет. Есть фабрики и есть колхозы; 

на них существует эксплоатация и безпраопе. Оли¬ 

цетворением этой эксплоатации и этого бесправия 
является государство и его чиновники. Значит, у 
рабочих логический вывод — долой государство, 

долой чиновников и да здравствует свободная фа¬ 

брика и свободный колхоз. Помимо усилий со сто- ; 

роны анархистов, революция, народ неизбежно пой¬ 
дет по этому именно пути, по анархическому пѵ- 

тп. Может быть, и вероятно так и будет, это не бу 
дет. полным анархизмом, ио нечто очень близкое к 
К "ему. |**тшЫ[ 

Вторая лекция: „Роль анархистов и большеви¬ 

ков в Испанской Революции”, была прочитана 27 

февраля. В этой лекции той. Максимом рассказал о 
стойкой, героической и кровавой борьбе испанско¬ 
го пролетариата против своего и интернациональ¬ 

ного фашизма. Огромная масса испанских труже- і . 

ников исповедует идеи Бакунина—Кропоткина и 
организована в Национальную Конфедерацию Тр> 

да и в Иберийскую Федерацию Анархистов 
этих двух организациях и в организации анархи¬ 

ческой молодежи насчитывается в настоящее вре 
мя около грех миллионов членов. Затянувшее 
гражданская война есть результат происков 
глийского империализма, который, во имя сохр. 
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солини, которые ему нужны для того, 
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I ,„ в„йну нс только против Франко, Муссолини 
"с .,,, но и против империалистической Англин’ 
■Гнаться от сталинизма и бороться против ло- 
| -іиічества социалистов И.Интернационала своим 
В.риализмам, против политики социалистнче- 
Р Блюмов. Одновременно с этой непосильной 
Крьбой приходится и творить революцию — ДС.І0 

пень тяжелое. 
Фактами и цифровыми да.дми лектор иллю- 

революционные завоевания труженн- 
под руководством анархистов. Вся тяжесть 

|ойны и революции падает на долю анархистов: 

К стрир01(‘,л 

Ст„. ■ 4а Ч Н первыми бросаются в атаку и последними от- 
,, ‘ Ч» Ч„ Мііі| с,1 -Жм-ают. Они организуют новую жизнь, строя. 
Ч 4я А о»ѴЧі 
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ступают. 
Промышленность, проводят коллективизацию сель- 

ікого хозяйства, одним СЛОВОМ, ПОДГОТОВЛЯЮТ усло- 

|||Я для победы над фашизмом и для осуществле¬ 
ния свободного коммунизма. 

Большевики же, наоборот, находятся, фактиче- 

[ски, в лагере контр-революции: они публично за¬ 
явили, что борятся против социальной революции 
за восстановление буржуазной демократии. Когда 

(Обратились к Москве за помощью, Сталин потре- 

Чбовал не только расплаты за все наличным золо¬ 
том, но и политических концессий. Под диктовку 
Москвы был разгромлен ІІОУМ, марксистская ор- 

Танизашіи, стоящая в оппозиции к сталинцам. За¬ 
тем повели атаку и провокацию против Национа¬ 
льной Конфередации Труда и Федерации Анархи¬ 

стов Иберии. 
X Возникли тайные „Че-Ка ", начались убийства из 
Іза угла наиболее активных анархистов, организо¬ 
вали майскую провокацию и заговор с англо-фран¬ 
цузским империализмом, пошли аресты и удаления 
анархистов из различных организаций, разоруже¬ 
ния вооруженных сил НКТ и все в таком же духе. 
Отиовременно с этим Москва снабжает Гитлера и 
Муссолини нефтью и пшеницей, которые в свою 
очередь переправляют эту нефть и эту пшеницу 
Франко. Этот последний русской нефтью гонит 
свои военные корабли и пр. 

„Распорите живот испанскому фашисту, гнев¬ 
но говорит лектор, и вы найдете там русскую пше¬ 

ницу!’" 
Единственно кто искренно помогает испанско¬ 

му пролетариату и желает ему победы — эго то¬ 
лько международный пролетариат, но оп находит¬ 
ся в плену предательского реформизма и его по¬ 
мощь по этой причине мизерна, ничтожна. Но ом 
все-таки помогает и может быть еще поможеі как 
нужно и как следует против ноли своих предо і ель- 
ских вождей, лакеев империалистической буржу¬ 

азии, социалистов и коммунистов. 
Почему Сталин не хочет помочь? Во-первых, 

потому, что он нуждается в военном союзе с ли 
гло-французским империализмом и вследствпи 310 
со стал их лакеем и холуем; во-вторых, потому, 1|1° 
испанский пролетариат творит социальную Реы) 
люцию, а Сталин в России возглавляеі ьошр Ре¬ 
волюцию и вымащивает себе дорогу к іроиу 10 
ловами старых большевиков. Победа революции 
и Испании, установление там режима своооды 
экономического равенства означает поражение сіл^ 

линизма не только во всех странах, но и > с 
дома. От Сталина, поэтому, не приходится ждлы» 

никакой помощи испчиги... 

Например, испанский пролетѣ ° ШМ И крестьянам. 
ется н артиллерии, и Стали'РІШ СТрашно нужда- 
Не желает ее продать ни 'за "°р примерУ Блюма, 

пии Решается вопрос: будет л! ДеИЬГИ’ В Испа’ 
Несс экспроприации личных пп Продолжаться про- 

лпчнасть начнет зкспроприи, оватГго1"’0™" "Л" 

- 

Р“Й;, "°бКи0Нечная "обеда СоѴанРеПк„ЬзаМН„°„Гм0 П°' 

Максимова. ЧСРГаХ СОДержание лекшій тов. 

* * * 
На первой лекции был сделан шапочный сбор 

“ П0ЛЬЗУ политических в СССР, „а второй в поТь 
ЗУ испанских борцов за свою и нашу свободу 
Первый сбор дал 6 дол. и 10 сен., второй - 5.91' 

руина „Дела Труда" приносит сердечную благо¬ 

дарность всем жертвователям. Лекции были бес- 
платные. 

Ф. Коваленко. 

РУССКИЙ „НАРОДНЫЙ ФРОНТ” 
В ДЕТРОЙТЕ 

Разгром Сталиным большевизма в России вы 
звал панику в заграничных отделах компартии. 

Члены этих отделов, усомнились в правоте „Иоси¬ 

фа Непогрешимого”, один за другим начали оста¬ 

влять партийные ряды н занялись, так сказать, пе¬ 

реоценкой ценностей. Заграницей легко выбросить 
партийный билет и покончить с партией, ибо, по 
отношению оппозиционеров, ГНУ здесь не можег 
проявлять „отеческих” забот. Благодаря этому в 
отделах остались только сторонники „генеральной 
линии ", число которых чрезвычайно ничтожно. 

Что делать? Приказ из Москвы: ,,создавать на¬ 

родный фронт’. И во всех странах сталинцы при¬ 

нялись за строительство этого анти-рабочего, контр¬ 

революционного фронта. Зашевелились и наши 
русские сталинцы. Два года тому назад здесь был 
организован „Пушкинский Комитет”, в целях че¬ 

ствования памяти поэта. В чествовании приняли 
участие все русские организации Детройта, исклю¬ 

чая крайне правых, непожелавших соприкасаться 

с „мужланами”. 
Сталинцы, которых насчитывается жиденький 

десяток, умудрились представлять в Комитете 
шесть организаций, по два делегата от каждой. 

Когда один делегат, бывший коммунист, указал, 

что сталинцы представляют фиктивные организа¬ 

ции. то собрание не обратило на это внимания. 

Многие подумали: „Зачем изгонять людей, жела¬ 

ющих принять участие в общем культурном деле . 

Сталинцы остались. Работали не за страх, а за 
совесть; работали усердно и все шло, как по маслу. 

Поэт был почтен, празднование кончилось. Что 
дальше? А дальше оставалось, выражаясь оольше- 

вистским языком, свертывать дела Комитета. На 
собрание ликвидационной комиссии сталинцы яви¬ 

лись в полном составе, прихватив с собою, для ре¬ 

зерва пару человек. На собрании выяснилось, что 

большевики, оказывается, не желают 
вать Комитет, они хотят оставить его. как куль 
турный колониальный центр имени А. С. Пушки _ 

Всем стало ясно, что большевики работали т. 



ния народногоТро™ Комитете “ аелях созда- 

ладьи- ЫОни чу^тво™алТПтогдаесебяТРЫ " "аРУС "Х 
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фронт не чнялп °ріанизовать народный 

«ому для них делауК ПРГьнУПИТЬ К ЭТ0МУ Не0бЫЧ- 
зался ѵдобн11Пушкинский Комитет ока- 

данііе н и Г СЛуЧаем ^.полнить партийное за- 

она, задняя мысль! Р Щ" ’ исе пошли- Ьот 

но С вам'ГсоГ" ииделн’ как мы старались и мир- 

льшв П0ЧеМУ ~ ' " - 

Казалоі'і>СССІІСІЫ Каіеі0Рически отказались и ушли, 

тея Но\ ' а1°М окончилась большевистская за- 

возник Кт, 10'1ЬК0 Ка3аЛ0СЬ' »^Ультурный Центр” 

рѵкой нт ПП 310 СЛУЧИЛ0СЬ? Мах"Ув с досадой 
лоб-ш і " Р01 рессисюв, сталинцы повернули от- 

н 4 Деклассированному и контр-революцион- 

ТѴПНІ ійЛиМе"ТУ “ 113 ЭТ0Г0 месива слепили „Куль- 
5Р >іи Колониальный Центр Имени А. С. Пушки- 

, который является лишь неудачной маскиров¬ 

кой „народною фронта , т. е. союза с антиреволю- 

Ционными, антирабочими и реакционными элемен¬ 

тами. И действительно, туда входил один сомни- 

іельныи поп, некоторые „овечки” из его прихода, 
несколько кулаков и один подозрительный „белый’, 

который, в погоне за колониальными буттерброда- 

ми, іоюв завязать дружбу и с чертом. Надо по¬ 

лагать, что сталинские „народные фронты” всю¬ 

ду скалачиваются из такого дешевого и плохого 
качества материала. 

В СССР попам кудлы режут, из ряс брюки 
шьют и вместе с белогвардейцами к стенке ста¬ 

вят, а здесь из этой публики создают опору для 
себя. 

Зная состав „фронта” можно легко предста- 

10] і7 -ре” 

111,1 Ь себе какУ'° культурную работу 
СПІ “ русской колонии. Пока что . МогУт Щ/А/1- 1,3 „лоР 
;РЯЗ,И1 нм” Чушкина и эксплоатиру’ЛЛЬТ^СіИ24#^ I*- 

ІО‘ 1а|ІЦУльки и тешатся. Чекаютг еГ°’ УсіРаі,'*^ л ^'7 6 * 
здоровье друг друга, обнимаются, ІЧ)" " Пьк>і „ 1 п С 
комплименты, об меняются в любви и 7* ПЬя,,чВ^ .„гТ ^°»а 

дружбе- Картина, как видите ЛЯНуіСя * Г> О , ^ві> 
культурная и трогательная. ’ ДоаолЬ!10 Щ „Зт^е 

1,0чему прогрессисты отказались пп« 

„народный Фронт”, идущий под вывеской “ Эт°т іЛ СКаѴ0*' 
'УРНЬНІ Центр”? Потому, что ни '%*. ГЛа<и * 

сознательный человек не может пойти „ Ссоі,°- ,,цМ °6 
пенне со своими классовыми врагами, а ,Ѵ„°б еДН‘ 

Фрон. именно и означает это обединение ^ ^ 
„Единый рабочий фронт” - это сов ... ѵЮ 

ЙІ О 

"ап"е „со своими классовыми врагами,’а "1п0бед*- 
‘”'опі именно и означает чтг> . ” Р0Диы* К& . іаК-110 

„Единый рабочий фронт _ ЭТо сои™., 

дело. Но его большевики уже давно слаі ДР>ГОе 

ХІІВ’ да и никогда серьезно его и не „г»" и ар' 
Но прогрессивные элементы не могли лДЛ<Ігалд 

даже и в единый рабочий фронт вместе с г, Ъ°ЙГЧ- 

пиками, потому что в СССР не только не ст!"'"' 

і.ікоіі фронт, но даже истребляют свою моип?ЮТ 

ную партию ', своих вождей и теоретиков” ііп,'"’ 

чем предлагать какой бы то ни было фронт гА 
шевики прежде всего должны в Москве вокам! 

пример в этом направлении и дать полную сап 
ооду тем, с которыми они хотят иметь едини» 

фронт за-границей. С большевиками не м0 к “ 

оыгь никакого единства до тех пор, пока анаом,. 

ыы’ социалисты, рабочие и крестьяне будут Т01ш 
іься н каменных мешках СССР, гнить заживо в сы¬ 

рых казематах бесчисленных тюрем, замерзать в 
і л у о о к и х снегах крайнего севера или гибнуть па 

іяжелых принудительных работах. Вот почему ни- 

кю из честных людей не входит и не должен вхо- 

дпгь ни в какие фронты с большевиками, носи- 

і елями самой от явленной реакции и комтр-реко- 
люции. 

Ф. К. 

ПИСЬМА И ОТЧЕТЫ 
Филадельфия, Па. — 9 фев. — Уваж. тос По- 

Ник, посылаю вам денежный перевод на 10 дол в 
фонд „ДТ”. Деньги эти взяты из кассы Прогрес¬ 

сивного Землячества, согласно решению общею 
собрания такового. С почтением М. Цурупа. 

Ст.-Луис, Мо. 28 янв. — Уваж. тов. Новик, про¬ 

шло уже много времени с тех пор как мы получи¬ 

ли журнал „ДТ” № 99 и вот до сих пор держим 

деньги за проданные журналы. Извиняемся за та¬ 

кую халатность. При сем письме посылаю вам де¬ 

нежный перевод на 3.20 Эти деньги составились 
таким образом: за проданные экземпляры „ДТ” — 

1.20, добровольных пожертвований — 2.00. Жертво¬ 

вали: В. Шурхай — 1.00, М. Радивончик — 0.50 и 
М. X. — 0.50. Уважающий вас М. Хведченя, 

Юнгстаун, О. 5 фев. — Уваж. тов. Новик, посы¬ 

лаю денежный перевод на 10 дол. Означенная сум¬ 

ма составилась следующим бразом: 

За проданные экземпляры № 99 „ДТ” — 1.50, в 

фонду журнала от И. Ш. — 5.00, М. С. — 1.50, П. 

Вакульчика — ТОО, В. Безпятого — 1.00. Итого: 

10 дол. С приветом С. Медынич. 

Фраквилл, Па. Іов. Свободна, посылаем дспсж 

ный перевод на 10 дол. Три доллара за книгу Ма¬ 

хно (третий том), а остальные 12 дол. в пользу 
„Дела Груда”. С братским приветом Три Шахтера. 

Ныо Йорк. — б апр. — Уваж. тов., посылаю II 

дол. на „Дело Труда”: 12 дол. от Трех Шахтеров 
Фраквилла и 5 дол от тов. Болаша, Ныо-Гейвеп 

С тов. приветом — Свободин. 

Фредерик, Ко., Мд. 2 фев. — Многоуважаемые 

товарищи, посылаю скудный дар — 4 дол. іи 
журнал „ДТ" и желаю успеха в издании. 

С товарищеским приветом П. Кунавич. 

Фредерик Ко, Мд. 23 фев. — Многоуважаемые 

тов, с месяц на месяц ожидаю „Дело Труда” и не 
могу дождаться. Последний номер получил за ав¬ 

густ 1937 г. Очень скучно без „ДТ”, без нашего 

светоча и проводника. Буржуазные газеты нас не 
могут удовлетворить, мы даже и не должны рас¬ 

считывать на это. Если имеете выпуски после ав¬ 

густа, то было бы приятно их иметь. 
С товарищеским приветом П. Кунавич. 

Акрон, О. — 20 окт. 1937 г. (По вине редакип" 

отчет идет с большим запозданием. Редакции 
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Кринкѣ* ОТЧЕТ ПО ВЕЧЕРИНКЕ. 
,1ПТИПе таврищей женщин 17 октября 

П° иН"“'а вечеринка, которая дала 15.50 прн- 
ыла >‘тро ‘ сѵмме таврищ Д. Мельник добавил 
хода. К 31 долларов. По постановлению устро- 
150. Вссг0 ’ этн деньги должны быть рас- 
«**й «ечеРИНк,^ на дт. _ 6.00> 

"реЛтическим заключенным в СССР - 6.00 и нс 
Ьнскич революционерам — 6.00. 
Г Ппиношѵ сердечную благодарность устроите- 

I „ечеринки. Выражаю надежду, что товарищи 
Яншины не остановятся на этом, а разовьют бо- 
КГ энергично свою общественную деятельность. 

Ф. Дубатовка. 

Редакция „Дела Труда” со своей стороны при- 
I т сердечную благодарность устроительницам ве- {“ерники и выражет надежду, что наши товарищи 

кронки серьезно возьмутся за оощественные дела 
|н проявят много энергии и инициативы. Редакция 
ІДела Труда” всегда приветствовала пробуждение 
[русской женщины к общественным делам и всегда 
поддержит их в этом. Ред- „ДТ”. 

Виндзор, Онт. Канада — Март 21. 1938. — До- 
[ рогой друже Максимов: Сегодня первый день ве¬ 
сны, бьют красивые солнечные лучи. И вот под 
солнечными лучами о многом-многом мне хотелось 

; бы поговорить с май. 
Но раньше, чем начать говорить, придя с тя¬ 

желого труда, я должен выполнтиь обещенное для 
„Дела Труда”. 

И в то время, как отдыхаю, с этим письмом 
ерку прилагаю и посылаю ее туда, где изда¬ 

ется для рабочих „Дело Труда”. 
От души хотелось бы, что-б через „Дело Труда” 

всколыхнулась не только вся земля, но что-б в ог¬ 
ромные волны взметнулась вселенская вода, что-б 
трясением земли и волнением всемирной огром¬ 
нейшей 
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воды подняло все угнетенные народы для 
полного освобождения себя самих от угнетателей 
своих! 

От души хотел, что-б с этой весны достигли 
свободы все мы и что-б все, освободившись, сов¬ 
местно с нами свободно наслаждались красивыми 

| солнечными лучами, без вампиров и оков, без рав- 
Івинов и попов, без комиссаров и царей и без вся¬ 
ких палачей! 

Что-б через анархические пути до красивой выс- 
|Шей жизни всем дойти. 

Это мои искренние весенние пожелания, а пока 
» 0 скорого свидания в бою за свободу всех, вашу 
И СВОЮ. 

Конасевич-Буковецкий. 

I По Крон’ О* — Март 22. — Уважаемые товарищи, 
Кд Лак> вам Ю дол. и прошу распределить их сле- 

на^г!'1 ' °^разом: Испанским товарищам — 3.00, 
с ы.іегень — 1.00 и за гюлгода членские взно- 

^Д0 ИК)ЛЯ 1938 г.) в „Дело Труда” — 6.00. 
т°иарищ.еским приветом Д. А. Мельник. 

Нью Иорк, Н. Й. — Март 17. — Уважаемые 
товарищи, посылаю на „ДТ” 30 дол. Эта сумма 
составилась следующим порядком: Лазарев в фонт 
„ДТ” — 1.00; Лычак в фонд „ДТ” — 2.00; Горо¬ 
вой, Лос Анжелес, в фонд „ДТ” — 1.50; Кунавич 
в фонд „ДТ” — 4.00; Мал—ц, Эмбридж, в фонд 
„ДТ” — 2.00; Клочко, за проданные экземпляры 
дТ" — | от рруппы г. Нью Йорка за про¬ 

данные экземпляры „ДТ” — 5.50; Зайко. Моитр- 

еаль, Канада, в фонд „ДТ” — 1.00; Самусин Нью 
Йорк, в фонд „ДТ” — 3.00; Членские взносы груп¬ 

пы г. Нью Йорка — 9.00. 
С тов. приветом Федеративный Секретарь И. Д. 

Балтимора, Мд., — Март 27 — Уважаемый той. 

Максимов, одновременно с письмом к вам лично, 

посылаю денежный перевод на 2.50 за проданные 
экземпляры сотого номеро „Дела Труда”. 

С товарищеским приветом Д* Собко. 
Акрон, О. — 7 Апр. — Уважаемый Григорий 

Петрович, шлем вам сердечный привет и пожела¬ 

ние успеха в делах, которых у вас, как и нас, не¬ 
мало, по дела-то очень разные. О наших делах, 
конечно, не стоит и говорить, хотя, может быть, 

и не во всем мы виноваты, что не можем расши¬ 
рить пределы нашей работы. Причин этому много, 
главная же — это хлеб насущный, который за¬ 
ставляет нас работать над чужим благополучием 
и для чужого жилища, когда жизнь-то воображает 
ся совсем иной. Что же делать? Не оставить же 
долголетние труды и борьбу наших предшествен¬ 
ников, а также и наши, не дождавшись результатов 
или нашей смены. Мне вспоминаются слова из бе¬ 
седы с вами. Ведь время все равно идет и его 
нам следует использовать до конца наших сил для 
хорошего. И это правда. Если бы журнал „Дело 
Труда” не существовал хотябы последние пять 
лет, то, под влиянием русской печати Америки, мы 
за эти годы сделались бы духовными инвалидами, 
как те, которые почему либо не могут иметь и чи¬ 
тать „Дело Труда”. У нас в Акроне много таких 
калек, которых Девяткины и Моравские привели к 
краю пропасти и им оставалось только прыгнуть 
в нее. 

Но это еще не все. Есть дела и побольше, а 
которых вы говорили на лекции. Желательно бы 
освещать их не раз в два месяца, а, по крайней 
мере, раз в месяц. Для этого, конечно, требуются 
особые усилия и средства, а в этом отношении мы 
всегда тяжелы на под’ем. Но если мы могли в. 
прошлом напрягать свои силы, то и в данный мо¬ 
мент мы общими усилиями можем еще кое-что сде¬ 
лать, поэтому я позволю себе громко крикнуть 
русское „эй ухнем” и нарушить тишину в нашем 
лесу в надежде на ответное эхо. Для этой цели 
прилагаю свою очередную посильную помощь — 
5 дол. и желаю живого успеха и искреннего уча¬ 
стия всех в данный серьезный момент. 

И. Старцев. 
Филадельфия, Па. — Апрель 12. Уважаемые то¬ 

варищи, посылаю денежный перевод на 11 долла¬ 
ров. Эта сумма составилась следующим образом: 
от продажи журнала „ДТ” — 4.45, из кассы Про¬ 
грессивного Землячества — 5.55 и от тов. М. Кры- 
калова один долларо на „ДТ”. Всего 11 долл. 

Почтение всем товарищам М. Цурупа. 
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и фВовдЬИмт! ІАІ<Г,иі1П?Ш,СНОМУ Л"СТУ № 59> н,... _ ' еРкмана для помощи знключсн- 
іхылыіым анархистам в СССР собрано 13 

долларов. Жсптвонялм- і* л ’ 1 
по 5 лот - г п али' ** Арсе,Ш)К и X. Стешик 

„Г;; V пѵстушок -1 лол-; д- Буслов, 1-. мс. 
ЛЬМ ков НАЛ. Ухин (?) по 50 центов. 

лачи'тотп Ыл залержп,|> потому что мне его пере¬ 
дали только 3—} дня тому назад. 

С Т°В- "Оипетом х. Стешик. 

Ф0НД ПОИЗДАНИЮ АНГЛИЙСКОЙ 
“Г” лпѵ11, МАКСИМОВА 

” |Ѵ ±*И- ЛНАРХИЗМ, СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ЫЮЖЕНИЕ УЧЕНИЯ М. БАКУНИНА” 

сі\пило в фонд на издание вышеуказанной 
книги: 

И. С. Эбрамс, Чикаго — 93.98; С. Горелик, Кен- 

м ИТН'; “С ~ 15 0°; 16‘й Отдел РООВА, Нью 
норк — 5.00; Е. 1 уманюк, Акрон — 10.00; Б. Елей- 
скии, Іикаго — 10.00; Гендман, Чикаго — 10 00- 

,о Гб"\ Чикаго - 5 0°; Доктор Коган, Чикаго ~- 
10.00; С. Володькин, Чикаго — 5.00; Джо Голдман, 

Іикаго —10.00; М. Фейгин, Чикаго — 5.00; С. Мил¬ 

лер, Чикаго — 5.00; Луференко, Чикаго — 5.00; Сло- 

тк,ін* Чикаго — 10.00; Р. Стон, Чикаго — 5.00; Ци¬ 

церона, Чикаго —* 5.00; М„ Крупкин, Чикаго — 5.00; 

Доктор Яновский, Чикаго — 5.00; М. Эделстейн! 

Чикаго — 5.00; Нудельмаи, Чикаго — 5.00; М. Вайи- 
берг, Чикаго — 2.00. Всего 246.98. 

Секретарь Фонда Б. Еленский. 

Отчет Редакционной Коллегии по 
изданию журнала „Дело Труда“ 
№ 100, ДЕКАБРЬ—ФЕВРАЛЬ 1937-1938 г. 

ПРИХОД: 

За проданные журналы поступило от групп и 
отдельных товарищей: Цурупа, Филадельфия — 

4.40; М. Осипука, Нью-Кестл — 2.40; Дубатовка, 

Акрон, — 6.00; из Ст.-Луиса — 2.60; из Нью-Гей- 

вена, Конн. — 2.00;'Цурупа, Филадельфия — 4.10; 

Коваленко, Детройт — 5.00; Талан, Виндзор, Ка¬ 

нада — 1.50; Волкова, Чикаго — 1.50; Ст.-Луис— 

1.20; Юнгстаун — 1.50; М. Басалов,, подписка — 

1.00; И. Мисковец, подписка — 1.00; М, Олнер, под¬ 

писка — 1.00; и Волков — 1.50; Слоткин, Чикаго, 

подписка — 2.00; Коваленко, Детройт — 5.00; Кло- 

чко, подписка — 1.00; Нью Иорк — 5.50; Д. А. 

Мельник, подписка — 1.00; Лесков, подписка — 

4.00; Кунавич, подписка — 4.00. Всего 59.20. 

В Фонд „Дела Труда*’ поступило от групп и 
отдельных товарищей: Дубатовка, Акрон — 6.00; 

Прогрессивное Землячество Филадельфии — 5.60; 

Группа Нью Йорка — 4.00; Группа Кливеланда — 

15 50; Мал—ц, Эмбридж — 1.00; М. X., Ст.-Луис — 

2 00- М. Ковалевич — 0.50; С. Тюшкевич — 0.50; 

От Р. А. К. А. — 5.00; Сабодаш, Детройт — 10.00; 

Медынич — 1.00; от розыгрыша индюка в Акроне 
_ 17.15; Прогрессивное Землячество Филадельфии 
_ 5 90- из Нью-Гейвена — 10.00; 16-й Отд. РООВА, 

Йорк — 10.00; Д. Собко, Балтимор, Мд., - 

Маслов, Детройт — 2.00; Зубрин, Детройт 
! 00; Я—к, Детройт — 6.00; Коваленко, Детройт 

1 50* II и Т Старцевы, Акрон 5.00; I авріыюк, 
Детройт - 2.00; С.-Луис -- 2.00; Юнгстаун - 8.50; 

Филадельфияя, I Іро* Рес- 

Нью 
13.00; 

знрен — 1.00; Лычак — 2.00; Горовей 
лаховец — 2.00; Зайко — І.оо* г ,., Л м 
Группа Ныо Норка, членские взносы 'А' " V 

Мельник, Акрон, членские взносы 9,0°» 4 *' 
6.00; Буковсцкий, Канада — 5.оо- 15 П°Лг°Ла ^ 

варищ из Детройта — 0.50. Всего 177 С 

На помощь Политическим Заключен», 

льиым Анарахистам в СССР поступи 1о ’М И 
ром из Акрона, часть дохода от вечепи 6 Д°л,Та- 
леико, Детройт, сбор па лекции Максиме КИ’ 

Серодоенков, по старому подписному 7» Ч 
— 5.50. Всего 17.50. ‘ ст-ѵ ^55 

На Испанскую Революцию поступило 6 

ров из Акрона, часть дохода от вечеринки-' 

лепко, Детройт, сбор на лекции Максимова ’ - 
Д. А. Мельник, О. — 3.00; Всего 15.00. 

Литература. За книгу Махно — 0.50; от 
Балтиморы за разную литературу — 700, все'^7^ 

Общий приход 276.35. Оставалось в кассеАв^' 
Всего в кассе — 335.32. * ^ 

РАСХОД: 

Расход по редакции — 2.62; экспедиция - ыпа 1 

Типография — 258.35; Выплачено в фонд „спан’ 
ской революции — 21.00. Всего: 299.97. 

Всего в кассе на 20 апреля было: 335.32; Обший 
расход: 299.97. В кассе 35.35. 

В РЕДАКЦИИ „Д. Т» ИМЕЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
СЛЕДУЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

П. КРОПОТКИН: „Хлеб и Воля”. 0.25 

П. КРОПОТКИН: „Речи Бунтовщика” . 0.25 

П. КРОПОТКИН: „Анархия, ее философия, 

ее идеал’ .0.05 
П. КРОПОТКИН: „Соврем, наука и Анархия”.. 0.05 
П. КРОПОТКИН: „Анархизм” .0.05 

»»П. А. Кропоткин и его учение’, сборник, под 
Ред. Г. Максимова. 0.25 

НОВОМИРСКИЙ: „Что такое Анархизм”. Э.15 
П. АРШИНОВ: „Два побега”.0.10 

ЭЛИЗЭ РЕКЛЮ: „Речь о русской революции” 0.03 
„Чикагская драма” .0.05 

„Кому служит солдат” ..  0.03 

К. ФИЛИППОВИЧ: „Грядущая мировая бойня” 0.05 

Г. ЛАПОТЬ (Г. Максимов): „Наше отношение 
к Советам, Р. С. и Кр. Депутатов” ... 0.03 

Г. МАКСИМОВ: „За что и как большевики 
изгнали анархистов из России” • 0.0з 

Г. МАКСИМОВ: „Мое Социальное Кредо”. 
Г. МАКСИМОВ: „Рассвет — проводник русского 

фашизма” . 
Г. МАКСИМОВ: „Беседы с Бакуниным о Рев0Д 

люциіі’ . ) 
О. МАХДМОБТ: ,,Во1зЬе\ѵІ2т РготЬез 

апсі КеаШу” . 

“Оиг РозШоп” .°05 
Н. МАХНО, Записки 1—3 томы по . 

іьны 
; фашизма 

итоги двух- 
іма в Испан 

І^Ттня кровавых л 
Iпобеде, а лоялисты 

-;:жййю... Редко воені 
(і'ш лоялистам. Их по 
га по пальцам: защи 
Т. под Гвадалахарой, Б 
кг успехи под Кордобой 
мп временный захват 

последовало ужасн 
--донском фронте, при 
роялистской Терри 

; вк 
Если сравнить кари 

Читайте и распространяйте жуРнаЛ 
„Дело Труда” 

Землячество 10.00; /Ія- 

БОЙКОТИРУЙТЕ 
ФАШИСТСКИЕ СТР* 

ИХ) гота л “Ь4 
чеаь і /епеРешней 

^'’ьчых воечеДСтавле 1 Поль I г0енных УСП 

радистов °к0круж 

> между Кщистсі 
010; „ 

^ а тепе ммели н 

^ «И,? И 

рмне 

ш ,: 


